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Производственное 
направ ление

ОТЧЕТ 
производственной комиссии

Круг решаемых вопросов в 2016 году
I. Условия труда
• Участие в реализации Программы развития СПбГУ до 2020 

(в рамках своей компетенции: разработка предложений на основе 
опросов работников и анализа проблем реальной ситуации).

• Участие в совершенствовании условий труда (конкурсные 
процедуры, трудовые договоры для разных категорий работников,  
повышение квалификации работников).

II. Оплата труда
• Участие в аттестации работников:  в работе аттестацион-

ных комиссий по оценке уровня квалификации работников и со-
ответствия занимаемой должности с целью повышения оплаты 
труда посредством установления персонального повышающего 
коэффициента.

• Участие в совершенствовании системы оплаты труда, вклю-
чая выплаты стимулирующего характера.  

• Мониторинг уровня зарплаты разных категорий работников. 
III. Выполнение плана реализации замечаний и предложений, 

высказанных в ходе отчетной кампании в профсоюзной органи-
зации.

Отчеты  
комиссий профкома 
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Основные проблемы

1. Система оплаты труда работников и обеспечение про-
зрачности при установлении персональных коэффициентов, 
применении стимулирующих надбавок и премиальных вы-
плат

По результатам опроса председателей профбюро о премиях в 
подразделениях (участие приняли 12 подразделений) выявлено 
следующее: только в четырех подразделениях правила распреде-
ления премий являются общедоступными; во всех подразделениях 
представителей профбюро не приглашают участвовать в обсужде-
ниях при распределении стимулирующих надбавок, не информи-
руют о принятых решениях. 

2. Требования конкурсного отбора
По результатам опроса научно-педагогических работников 

(участие приняли 235 человек, из которых 75% работают в 
естественно-научных подразделениях, 25% — в гуманитарных 
подразделениях) выявлено следующее. Предъявляемые к уни-
версантам требования не всегда выполнимы (отрицательное 
отношение к требованиям высказали 70% респондентов). В 
требованиях не учитываются факторы, которые от работника 
не зависят: 1) сроки рассмотрения представленной к публика-
ции статьи (70% респондентов указали срок более 1-го года), 2) 
вероятность получения внешнего гранта при подаче заявки и 
др. (см. Приложение 1). 

3. Создание консультационного Центра по оказанию по-
мощи в переводе и редактированию научных публикаций на 
английском языке на регулярной и бесплатной для авторов 
публикаций основе

Деятельность Центра должна быть направлена на решение 
важных для Университета задач, поставленных Правитель-
ством РФ: увеличение количества публикаций в научных жур-
налах на английском языке за счет повышение качества языка 
изложения; повышение квалификации кадрового состава на-
учно-педагогических работников. По результатам опроса науч-
но-педагогических работников из 235 человек 50% оплачивают 
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переводы статей, 60% респондентам требуется помощь в пере-
воде или редактировании статей. 

Приятно отметить значительный вклад в работу комиссии 
М.А. Синяковой и Е.П. Колпака.

Приложение 1 на 2 л.: Резюме по результатам опроса научно-
педагогических работников СПбГУ

Приложение 2 на 4 л.: Отчет по текущей работе производ-
ственной комиссии
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Приложение 1 

Резюме производственной комиссии и комиссии 
по изучению общественного мнения Профкома 

по результатам опроса научно-педагогических работников СПбГУ

Производственная комиссия и комиссия по изучению обществен-
ного мнения разработали анкету для проведения опроса научно-пе-
дагогических работников с целью выявления мнения сотрудников о 
конкурсном отборе, об организации научно-педагогической работы, 
о технической поддержке учебного процесса в СПбГУ. Опрос был про-
веден в мае-июне 2016 года. Обработка материалов осуществлялась 
совместно с ресурсным центром «Центр социологических и Интернет-
исследований СПбГУ». В опросе приняли участие 235 респондентов: 
75% из них представляли подразделения естественнонаучного профи-
ля, 25% гуманитарного; 35% лиц женского пола и 65% лиц мужского 
пола; 20% респондентов в возрасте до 40 лет, 25% в возрасте от 20 до 
40 лет, 50% в возрасте старше 60 лет. Среди респондентов — 30% про-
фессоров, 35% доцентов, 35% преподавателей и научных сотрудни-
ков. По результатам анализа статистических данных и комментариев 
респондентов по большинству вопросов подготовлено данное Резюме.

Конкурсный отбор. Современные требования конкурсного отбо-
ра отрицательно оценивают 70% респондентов. Основные причины: 
жесткие требования обязательной индексации опубликованных ста-
тей в наукометрических базах Scopus и WoS как по количеству статей 
в год, так и по срокам их опубликования. 

Подготовка статьи требует кропотливой исследовательской рабо-
ты, которая занимает достаточно долгое время (от полугода), от по-
дачи статьи в зарубежный журнал до её публикации проходит, как 
правило, не менее года (отмечают 70% респондентов). В переводных 
российских журналах принятая к печати статья может «лежать» не-
сколько лет. Срочная публикация в зарубежных журналах (до 6 ме-
сяцев) требует материальных ресурсов — около 55% опрошенных 
вынужденно оплачивали «редакционные услуги». Негативное от-
ношение Запада к России сказывается и на отказе редакциями за-
рубежных журналов в приёме статей (около 30% отказов в «бесплат-
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ной» публикации), непринятие англоязычного текста статей (более 
50% респондентов вынуждено оплачивали переводы в зарубежных 
или отечественных бюро переводов). Большинство респондентов 
(60%) считает, что оптимальный вариант требований по публикаци-
ям — 1 статья в год.

Требование обязательного участия во внешних грантах вызывает 
непонимание, поскольку удовлетворение заявки на грант не зависит 
ни от соискателя гранта, ни от администрации университета (более 
60% опрошенных не участвовали в грантах последние 3 года). Непо-
нимание вызывает и требование участия в хоздоговорах в условиях 
отсутствия востребования в них со стороны промышленности (80% 
опрошенных не участвовали в договорах).

Индивидуальные количественные характеристики публикацион-
ной активности преподавателей и их участие во внешних грантах и 
договорах отсутствуют в Программе развития СПбГУ до 2020 года. Вы-
полнение общих показателей может обеспечить, по мнению респон-
дентов, обширный административный аппарат университета, создав 
необходимые связи с внешними организациями и добившись участия 
в выполнении финансируемых правительственных программах.

Научно-педагогическая работа. Современными условиями для 
научной и педагогической работы в СПбГУ не удовлетворены 55% 
респондентов. В качестве причин неудовлетворённости чаще всего 
фигурируют чрезмерная бюрократизация и формализм со стороны 
различных структур университета в отношении учебного и научного 
процессов. Основное внимание уделяется формальным вещам, а не 
повышению качества работы. Руководители образовательных про-
грамм не справляются с потоком приказов и распоряжений (55% 
опрошенных считают необходимым введение специалистов, занима-
ющихся только документооборотом).

Негативное отношение вызывает также комплектование ГЭКов 
полностью из работодателей (положительное отношение к этому вы-
разили 13% респондентов) и утверждение тем ВКР работодателями 
(положительно это оценивают только 9 % респондентов). Эти ново-
введения унижают преподавателей университета, знающих самые 
современные достижения науки и техники, как в России, так и за ее 
рубежами, и рассматриваются как неуверенность администрации ре-
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шать совместно с НПР при поддержке профсоюзной организации со-
временные задачи науки и образования. 

Внешний «работодатель», как правило, не знаком с образователь-
ными программами, разработанными по самым современным стан-
дартам, и требованиями, предъявляемыми к выпускникам универси-
тета. В конечном итоге, это ведет к понижению качества выпускных 
квалификационных работ, и со временем приведет к понижению ка-
чества образования.

Размещение ВКР в открытом доступе положительно оценивают 
30% респондентов. Основное противоречие — невозможность после-
дующей публикации в других изданиях с индексаций статей в РИНЦ. 

Принудительное введение системы Blackboard положительно оце-
нивают 10% опрошенных, поскольку, с одной стороны, она не позво-
ляет эффективно работать в ней по некоторым естественнонаучным 
направлениям, а с другой стороны, студенческая аудитория ею не 
пользуется.

Поддержка учебного процесса. Систему организации закупок тех-
ники, комплектующих, расходных материалов и т.п. одобряют 11% 
опрошенных. Не пользуется поддержкой преобразование факультетов 
в институты («за» — 2%). Единственным нововведением администра-
ции, которое получило одобрение опрошенных сотрудников, стало 
создание Ресурсных Центров (61%).

В целом, 75% респондентов отмечают, что условия труда в СПбГУ 
ухудшаются. Если ответы респондентов рассматривать как рецензии 
(235 отзывов) на организационную работу администрации СПбГУ, то 
можно сделать вывод, что оценки, в основном, отрицательные.

Проанализировав результаты опроса, можно выделить следующие 
основные проблемы:

◦ Ухудшается материальное положение (уменьшается реальный 
доход) сотрудников. Научно-педагогические работники вынуждены 
довольно часто из своих личных средств оплачивать публикации в 
высокорейтинговых журналах, переводы на английский язык науч-
ных статей, участие в конференциях, а также приобретать расходные 
материалы. 

◦ Предъявляемые к универсантам требования не всегда выполни-
мы. Требования не учитывают факторы, которые от работника не за-
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висят: сроки рассмотрения представленной к публикации статьи (до 
2-х лет), вероятность получения внешнего гранта и т. д. 

◦ Работа в СПбГУ излишне формализована и забюрократизирова-
на. Отсутствует адекватная «обратная связь» между руководством и 
рядовыми сотрудниками. Общественное обсуждение, организован-
ное на сайте Университета, носит в значительной степени формаль-
ный характер и не оказывает существенного влияния на принятие 
окончательных решений. Ситуация с закупками и оформлением ко-
мандировок неудовлетворительна.

◦ Напряженная морально-психологическая атмосфера в коллективах. 
Короткие сроки контрактов (до 2-х лет), отказы из редколлегий по причи-
нам переполнения портфеля или «плохого» английского языка, избыточ-
ное доверие к работодателям и другие причины провоцируют нервозное 
состояние у значительной части сотрудников и ухудшают морально-пси-
хологическую атмосферу в коллективах подразделений в целом.

◦ Постепенно ухудшается качество подготовки выпускников.
◦ Нет понимания в техническом и моральном давлении, оказывае-

мом на сотрудников СПбГУ, и его связи с задачами, поставленными в 
Программе развития СПбГУ.

Для решения проблем, выявленных в ходе опроса, можно предло-
жить следующее:

◦ Организовать систему поддержки публикационной активности: 
центр переводов в СПбГУ, консультации, механизм оплаты публика-
ции статей и их переводов.

◦ Обеспечить индексацию Вестника СПбГУ в наукометрических ба-
зах Web of Science Core Correction (WoSCC) и Scopus.

◦ Проводить конференции СПбГУ с изданием материалов, индекси-
руемых WoSCC и Scopus.

◦ Учитывать в отчетных материалах не только полученные гранты, 
но и поданные заявки; учитывать статьи, принятые к печати; моно-
графии и учебные пособия.

◦ Заключать контракты с научно-педагогическими работниками на 
срок не менее 3-х лет.

◦ Вернуть функции, в том числе связанные с организацией закупок, 
и ответственность за их выполнение деканам факультетов и директо-
рам институтов.
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◦ Сократить централизованный административный аппарат и рас-
ходы на его содержание.

◦ Направить усилия на выполнение программ, финансируемых пра-
вительством.

◦ Организовать совместную работу администрации с учебными и 
научными подразделениями, с профсоюзной организации по выпол-
нению Программы развития СПбГУ до 2020 года.
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ОТЧЕТ
о работе комиссии по трудовым отношениям 
(КТО) 

В поле зрения комиссии находятся следующие группы вопросов: 
Первая. Рассмотрение документов, поступающих в профком 

сотрудников СПбГУ, содержащих заявления, обращения или жа-
лобы на неправомочные и неэтичные действия и поступки руко-
водителей на местах. Работа с Заявителями.  Подготовка проек-
тов решений.

Вторая. Рассмотрение заявлений в комиссию по трудовым 
спорам СПбГУ (КТС). Подготовка мнения профсоюзной фрак-
ции.

Третья. Оказание помощи работникам в составлении заявле-
ний, обращений и жалоб на неправомерные и неэтичные дей-
ствия руководителей на местах.

Состав комиссии: Давыдов Анатолий Иванович — член про-
фкома; Киселев Геннадий Николаевич — член профкома; Мака-
ров Алексей Константинович — член профкома; Немец Валерий 
Михайлович зам. пред. Президиума профкома, И.О. председате-
ля КТО; Шумилова Галина Ивановна — член профбюро химиче-
ского факультета; Яковлева Марианна Юрьевна — главный пра-
вовой инспектор профкома.

Итоги проведенной комиссией работы в отчетный период 
позволяют сделать следующие основные выводы:

1. Практически все авторы заявлений и обращений, обосновы-
вая свою правоту, опираются на статьи Трудового законодатель-
ства Советского государства и упорно не хотят замечать проис-
шедшие изменения в нем. И это естественно, поскольку многое 
из него перекочевало в ныне действующее. Различия же не всег-
да обнаруживаются при первом знакомстве с кодексом. Отсюда 
у Заявителей формируются иллюзии того, что с ними в том или 
ином случае поступают не по закону.

2. В настоящее время жизнедеятельность университета все в 
большей степени управляется и регулируется не общими статья-
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ми законов, а их развитием в виде локальных актов, основной 
принцип принятия которых состоит в том, что «Что не запреще-
но законом, то можно». Всем, я думаю, понятно, что такой подход 
может многое поставить с ног на голову и все будет по закону.

3. Особый статус СПбГУ может играть не только позитивную 
роль в жизни университета и его работников, но и может созда-
вать условия для якобы законного ущемления их прав.

4. Элемент волюнтаризма в действиях отдельных представите-
лей администрации.

5. Органическое неприятие подавляющим числом представи-
телей сословия ученых навязывание архижесткого плана публи-
каций результатов научных исследований и разработок. И это 
представляется позитивным, поскольку является отражением 
борьбы творческих подходов с попытками вместить науку в не-
кое «прокрустово ложе».

Совокупное действие перечисленных факторов во многих слу-
чаях сводят на нет наши усилия по защите прав работника в тру-
довых отношениях с работодателем. Это означает проигранные 
процессы в судах, и в КТС университета.

Именно по этой причине во многих случаях наша работа с со-
трудником, подавшим заявление или обращение, сводится к объ-
яснению того, почему его позиция не защищена действующим 
законодательством. 

Примеры дел, иллюстрирующие сформулированные выше 
выводы:

Дело №1. Личное обращение заведующего учебной лабо-
раторией ядерной физики Белова Сергея Евгеньевича. 

Получил 10.03.2016 г. письмо от начальника ЦСОП и НИ 
Т.В. Фроловой с требованием написать заявление о его перево-
де в ЦТСОП университета по собственному желанию. На момент 
вручения этого письма  отсутствовал приказ о создании ЦТСОП, 
а также отсутствовали какие-либо документы, организующие его 
функционирование. Следовательно, и требование Т.В. Фроловой 
было противоправным. С аналогичным заявлением в КТО обра-
тились сотрудники учебной лаборатории ядерной физики: веду-
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щий инженер Е.Б. Крымов, ведущий электронщик Е.А. Бойкова, 
инженер Н.А. Прокофьев, техник Р.С. Лажинская. Конфликт был 
исчерпан необходимыми разъяснениями по данному вопро-
су, данными начальником Управления по работе с персоналом 
В.В. Еремеевым.В.В. на Заседании Президиума профкома.

Дело №2. Личное обращение заведующего учебной лабо-
раторией ядерной физики Белова Сергея Евгеньевича.

Служебная записка в марте 2016 года на имя начальника 
управления по работе с персоналом В.В. Еремеева с требова-
нием провести служебное расследование оснований неэтич-
ного по отношению к автору записки поведения начальника 
ЦСОП и НИ Фроловой Т.В. Не получив ответа С.Е. Белов обра-
тился в КТО. Рассмотрев представленный материал, комиссия 
поддержала намерение С.Е. Белова обратиться с этим вопро-
сом в комиссию Ученого совета СПбГУ по этике. Последняя, 
рассмотрев представленные материалы, признала, что на-
чальник ЦСОП и НИ Фролова Т.В. систематически наруша-
ет этические нормы взаимоотношений с членами трудового 
коллектива вверенных ей учебных лабораторий физическо-
го факультета СПбГУ. Это объясняется отсутствием должно-
го опыта управленческой работы и недостаточным уровнем 
профессиональной подготовки в области кадрового менед-
жмента. Развитие решения по данному делу было останов-
лено встречными претензиями Т.В. Фроловой на неэтичное 
поведение С.Е. Белова. Подтверждающими это документами 
комиссия не располагает.

Дело №3. Докладная записка инженера службы сопрово-
ждения образовательных программ по направлению «Биоло-
гия» Бириной Ульяны Александровны. 

В апреле месяце 2016 года У.А. Бирина подала докладную за-
писку на имя начальника Управления СПбГУ по работе с кадрами 
В.В. Еремееву о невозможности ее работы по состоянию здоро-
вья во фрагменте ее кафедры, дислоцирующемся в Петергофском 
комплексе СПбГУ, куда она была направлена по распоряжению 
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В.В. Еремеева. В ней она просила В.В. Еремеева вернуть ее ра-
ботать в городскую часть кафедры, расположенную на универ-
ситетской набережной. Однако эта ее просьба не была удовлет-
ворена и она обратилась в профком. Дело было поручено КТО. 
Конкретно им занимался Г.Н. Киселев. Его стараниями вопрос 
был решен при условии, У.А. Бирина переходит на должность ла-
боранта службы сопровождения  образовательных программ по 
направлению «Биология». Конфликт был исчерпан.

Дело №4. Заявление доцента кафедры экологической безо-
пасности и устойчивого развития регионов Крыловой Юлии 
Викторовны.  

Обратилась в КТО с заявлением от 20.06. 2016 г. с  просьбой 
«принять меры административной ответственности к бывшему 
директору Института наук о Земле С.В. Аплонову относительно 
опубликованной в мой адрес заметки на портале ИНоЗ «Почему 
меня не премировали?», содержащую ложную обо мне информа-
цию, порочащую мою честь, достоинство и деловую репутацию». 
Комиссия рассмотрела заявление Крыловой Ю.В.и констатиро-
вала следующее:

Первое. Принимать меры административной ответственно-
сти, к кому бы то ни было, в университете может только ректор 
университета. Это по определению не является компетенцией 
профсоюза. Кроме того, комиссия, ознакомившись с заметкой, 
не находит каких-либо оснований для принятия мер администра-
тивного воздействия к С.В. Аплонову. 

Второе. В заметке не просматривается необходимость в ка-
кой-либо профессиональной реабилитации Ю.В. Крыловой, по-
скольку в заметке, по мнению комиссии, отсутствует покушение 
на ее статус ученого и преподавателя.

Третье. Из содержания заметки явно просматривается нали-
чие недостатков в учете педагогической нагрузки в ИНоЗ, что, 
по-видимому, стало основой рассогласования данных о педна-
грузке доцента Ю.В. Крыловой.

На этом комиссия остановила свою работу по заявлению 
Ю.В. Крыловой. Для ее завершения материалы дела переданы 
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председателю профкома Л.О. Иванову по его просьбе для рассмо-
трения оснований имевшего место неполного учета педагогиче-
ской нагрузки. Ю.В. Крыловой. 

Дело №5. Заявление доцента кафедры информационных 
систем СПбГУ Остова Юрия Яковлевича.

Обращение в КТО с заявлением от 29.02. 2016 г. на неправо-
мочность недопуска его к участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности старшего научного сотрудника (0,5 ставки) 
по специальности «Математическое моделирование». 

В данном случае это вызвано тем, что в конкурсной системе 
университета действует правило, по которому все необходимые 
статьи должны выйти в свет в обозначенные сроки подачи доку-
ментов на конкурс. У заявителя это требование не было выпол-
нено. Его обращение в юридический отдел Территориального ко-
митета профсоюза положительного решения не имел. Судебный 
процесс Ю.Я. Остовым бы проигран.

Дело №6. Заявление профессора кафедры аналитической 
химии СПбГУ Дробышева Анатолия Ивановича.

Обратился в КТО в марте 2016 г. с заявлением на неправо-
мочность отказа ему в участии в конкурсе на должность про-
фессора (0,5 ставки) по кафедре аналитической химии СПбГУ. 
Отказ получен на основании того, что у него за последние три 
года вышли три статьи требуемой структуры, а необходимо 
шесть. Документы поданы 28.03.2016 г. Отказ получил по ука-
занной выше причине 30.03. 2016 г. При этом документальное 
оформление требования шести статей приказом произошло 
только с 01.09.2016 г. До этого момента формальным крите-
рием были три статьи. Обращение А.И. Дробышева в дирек-
цию НИИ Химии СПбГУ, а также  к начальнику Управления по 
работе с кадрами успеха не имели. И в том и в другом случае 
смысл ответа был один: «Это право университета». Комиссия 
приняла решение вынести вопрос на рассмотрение комиссии 
по трудовым спорам (КТС) СПбГУ. Однако КТС на тот момент 
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оказалась недееспособной, поэтому А.И. Дробышев принял 
решение обратиться в суд. Судебный процесс им был про-
игран. В июне 2016 года он был уволен.

Дело №7. Заявление гражданина Полуботко Алексея Ми-
хайловича (в СПбГУ не работает).

Обратился  в сентябре 2016 года с заявлением к председате-
лю профсоюзной организации сотрудников СПбГУ Иванову Ле-
ониду Олеговичу с просьбой оградить его от неправомочных 
действий Цыганковой Н.М. (его родной сестры) и ее мужа. Цель 
действий— лишение принадлежащей ему части жилой площади 
в квартире, доставшейся ему и его сестре (доцент физического 
факультета СПбГУ, не является членом профсоюзной организа-
ции сотрудников университета) по наследству от родителей. Ко-
миссия вынуждена была сообщить гражданину Полуботко А.М. 
о том, что профсоюзная организация по своему Уставу не имеет 
никаких оснований, а, следовательно, и средств воздействия на 
сотрудника СПбГУ Цыганенко Н.М., не являющейся членом про-
фсоюзной организации.

Комиссия рассматривает возможности обращения граждани-
на Полуботко А.М. в комиссию по этике Ученого совета СПбГУ.

Дело №8. Заявление коменданта корпуса факультета 
ПМПУ Рипун Галины Иосифовны.

Обратилась в марте 2016 года в КТО с заявлением на неэтич-
ное поведение начальника РЭУ-11 С.Е. Парфенова по отношению 
к некоторым своим подчиненным работницам, и в частности, по 
отношению к Г.И. Рипун. 

Комиссия по трудовым отношениям порекомендовала 
Г.И. Рипун обратиться в комиссию Ученого совета СПбГУ по 
этике. Комиссия помогла ей составить письмо— заявление в 
комиссию. Был назначен день прихода Г.И. Рипун на комиссию, 
но она попала в больницу (перелом ноги) и ее прием на комис-
сии не состоялся. В настоящее время решается вопрос о новом 
сроке прихода ее на комиссию. Две встречи по этому вопросу с 
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С.Е. Парфеновым завершились тем, что он обещал отказаться 
от используемых им ненормативных форм руководства коллек-
тивом. С тех пор по настоящее время жалоб на эту сторону его 
деятельности не поступало.

Дело №9. Заявления от группы уборщиков РЭУ-11.
В марте 2016 г. группа уборщиков помещений РЭУ-11 обрати-

лась в КТО с заявлением на плохую организацию их труда, в том 
числе его учета и оценки. Выяснилось, что С.Е. Парфенов руко-
водит РЭУ-11, не имея никаких нормативных документов. Ины-
ми словами, руководя чрезвычайно сложным процессом труда 
(из-за специфичности состава трудового коллектива и объектов 
труда), он во всех его элементах руководствуется только своими 
представлениями о том, как это нужно делать. Его обращения с 
этой проблемой к непосредственному начальнику — проректо-
ру Васильеву Г.С. никаких позитивных последствий не имели. 
Следствием этого стали многочисленные жалобы на систему ор-
ганизации труда. В связи с этим, после нескольких обсуждений, 
комиссия предложила С.Е. Парфенову создать общественный ор-
ган в руководимом им коллективе из 10— 12 выборных человек 
(всего — 120 работников). 

Его задачи:
а). Помощь в подготовке, обсуждении и принятии решений по 

отдельным элементам организации труда.
б). Организация разработки, экспертизы и согласования про-

ектов необходимых локальных Актов РЭУ-11, регулирующих эле-
менты труда работников, содержащие необходимые нормативы 
труда и критерии его оценки его результатов.

в). Преобразование разрозненной совокупности наемных ра-
ботников в трудовой коллектив, живущий по современным воз-
можностям интересной жизнью.

г). Наладить творческое взаимодействие с профсоюзной орга-
низацией по всем направлениям своей деятельности. 

Коллектив РЭУ-11 и Парфенов С.Е. предложение приняли и 
приступили к его реализации. Работа в этом направлении про-
водится при непосредственном контакте с комиссией. Рабочая 
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атмосфера в коллективе работников РЭУ-11 постепенно норма-
лизуется. В комиссию представлен на рассмотрение проект «По-
ложение о совете трудового коллектива РЭО-11».

Дело №10. В комиссии в работе находятся следующие ма-
териалы:

10.1. Обращение по вопросу проблем участия в конкурсах на 
замещение вакантных должностей молодых преподавательниц, 
находящихся в декретных отпусках и в отпусках по уходу за ре-
бенком до достижения 3-х— летнего возраста.

10.2. Заявление доцента химического факультета Синяковой 
Марии Александровны по ряду проблем, связанных с внесением 
изменений и дополнений в трудовой договор. 

Дело №11. Открылись новые проблемы, связанные с пре-
образованием ЦСОП и НИ в ЦТСОП. Конкретных материалов 
в КТО пока нет. Возобновлена работа по этому направлению.

В соответствии с планом работы КТО в 2016 году член комис-
сии Давыдов Анатолий Иванович сформировал на базе профбю-
ро физического факультета пока еще небольшую (12 позиций) 
библиотечку профсоюзного работника. Это оказывает суще-
ственную помощь в работе с документами Заявителей и непо-
средственно с Заявителями.

На всех этапах работы и во всех ее элементах активно действо-
вали все члены комиссии. Надеюсь, что я в отчете отразил дея-
тельность всех. 

Поскольку состав комиссии включал две группы — городскую 
(три человека) и Петергофскую (три человека), то вопросы, каса-
ющиеся всех членов комиссии, в целях экономии времени обсуж-
дались на ее виртуальных заседаниях в ИНТЕРНЕТ-е.

И.О. Председателя КТО                                                        В.М. Немец
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ОТЧЁТ 
комиссии по охране труда 

Традиционно Комитетом по охране труда СПбГУ, в составе 
которого, работает Комиссия по охране труда профсоюзной 
организации сотрудников СПбГУ, было разработано и приня-
то в марте месяце» Соглашение по  охране труда и улучшению 
условий труда в СПбГУ между администрацией и профорга-
низацией на 2016 г.», как приложение к Коллективному до-
говору.

По этому Соглашению проведена специальная оценка усло-
вий труда (СОУТ) 2588 рабочих мест на сумму 1283675 рублей за 
счёт средств ФСС в 3-4 кварталах. В связи с тем, что подготовка к 
спецоценке рабочих мест затягивается, сама  работа начинается 
летом, когда многие сотрудники уходят в отпуск.

К тому же  СОУТ, по сравнению с аттестацией рабочих мест, 
продолжает  ужесточать порог вредных условий труда и их обо-
снованность. Так для биологического и химического фактора 
сейчас требуется лицензия на проведение работ с живым мате-
риалом, поэтому медики и биологи лишились этих льгот с 01.09 
2016г. Сотрудники, рабочие места которых имеют категорию  
вредности 3.1 получают повышенный размер оплаты труда толь-
ко на 4%, хотя законодательство оговаривает и больший процент, 
через Коллективный   договор, чем следует воспользоваться про-
фсоюзной организации. Всё это сократило  список сотрудников, 
имеющих право на льготы по категории 3.1 и 3.2 (по результатам 
проверки 2015 г. — 316 человек).                                                                                                                                     

В 2016 году впервые после длительного перерыва, проведён 
профилактический медицинский осмотр 103-х работников по 
установленному законодательством РФ перечню должностей и 
профессий, на это затрачено 293350 рублей. Хотя организация 
медицинского осмотра в Петергофском комплексе была далеко 
не безупречной и получила много нареканий сотрудников. По-
прежнему нерешён вопрос о выдаче молока, либо замену эквива-
лентом, стоимости продукта.
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В 2016 году на приобретение СИЗов запланировано  700 000 ру-
блей, за счёт средств ФСС. Этот пункт полностью выполнен. Прав-
да не во всех подразделениях одинаково активно проходит пода-
ча заявок и выдача уже приобретённых средств индивидуальной 
защиты. Смывающие и обеззараживающие средства полностью 
приобретены   в соответствии с нормами. Обучение вопросам ох-
раны туда руководителей структурных подразделений силами ко-
миссии СПбГУ запланировано на конец года, возможно, оно прой-
дёт  с большими трудностями, учитывая категории обучающихся. 

Проверка структурных подразделений СПбГУ по выполнению 
требований охраны труда на 2016 год сорван, так как график её 
проведения не подписан до сих пор начальником юридического 
управления.

 Обучение уполномоченных по охране труда не проведено, так 
как для этого требуется договорённость с университетом, либо с 
Территориальным комитетом профсоюза.

  В компетенцию Комиссии по охране труда входит также рабо-
та  в комиссии по СОУТ, расследование несчастных случаев, про-
верка инструкций по охране труда.

   Вызывает тревогу у Комиссии по охране труда положение 
с СОУТ, год от года ужесточаются  правила и нормы вредности 
условий труда:                                                                                                                        

— практически исключена электронно — магнитная вред-
ность при работе с компъюторами;                                                                                                                             

— напряженность труда преподавателей Вузов не разработана 
в Трудовом законодательстве;                                                                                                                                                                                 

— работы с новыми химическими соединениями также не на-
ходят нормативных правил. 

  Поэтому Комиссия по охране труда готовит  соответствующие 
замечания для выше стоящих организаций.

Благодарю членов комиссии по охране труда  за активную  ра-
боту:

Дементьеву Л.П., Орлова Е.Г., Севрюкову И.Н. 

Председатель Комиссии по охране труда
Н. Синютина                                   
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ОТЧЕТ
юридической  комиссии  профкома
за период с ноября 2015 по ноябрь 2016 года

  
В составе юридической комиссии  за отчетный период работали 

члены комиссии Немец В.М., Киселев Г.Н., Ефимов А.П., Макаров 
А.К., и председатель комиссии Яковлева М.Ю.

           
Важным итогом работы юридической комиссии за истекший 

период было завершение работы по внесению изменений и допол-
нений в Положение о Профсоюзной организации СПбГУ в целях 
приведения этого документа в соответствие с требованиями  дей-
ствующего законодательства. Был проведен юридический анализ 
более 150 предложений по изменению текста Положения, редак-
тирование этих предложений, подготовка окончательной редак-
ции для внесения изменений в правоустанавливающий документ. 
В результате на внеочередной конференции Профсоюзной орга-
низации СПбГУ 29.06.2016 был принят новый Устав нашей ор-
ганизации. Далее комиссией был подготовлен пакет документов 
для регистрации Устава в Управлении юстиции, которой прошел 
успешную регистрацию 15.08.2016 года. В настоящее время юри-
дическая комиссия принимает предложения для внесения новых 
изменений в текст Устава.

Основным направлением работы комиссии по-прежнему явля-
ется правовое сопровождение деятельности профкома. Комиссия 
проводила анализ локальных нормативных актов СПбГУ, юриди-
ческий анализ всех заключаемых профсоюзным комитетом до-
говоров, готовила тексты приказов по вопросам хозяйственной 
деятельности ОК «Университетский», оказывала консультации 
по вопросам исполнения предписаний контролирующих орга-
нов. В порядке, определенном Трудовым Кодексом РФ, комиссия 
формулировала мотивированное мнение профсоюза по проектам 
локальных нормативных актов администрации, которое впослед-
ствии обсуждалось и утверждалось на Президиуме профкома.
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Комиссия  продолжала участвовать в  расследовании несчаст-
ных случаев на производстве в составе университетской комиссии 
по расследованию несчастных случаев  на производстве, по ре-
зультатам каждого из которых были составлены все необходимые 
документы (протоколы осмотра места происшествия, протокол 
опроса потерпевшего, свидетелей, акты о расследовании и т.д.). 
Были рассмотрены и согласованы Инструкции по охране труда 
на полиграфическом производстве, Инструкции по охране труда 
для работников брошюровочно-переплетного цеха и ряд других 
инструкций. Председатель комиссии профкома по охране труда и 
технике безопасности Синютина Н.Ф. и главный  правовой  ин-
спектор  Яковлева М.Ю.  приняли участие в работе ежегодной кон-
ференции Ленинградской Федерации Профсоюзов по охране тру-
да на тему: «Профилактические меры, направленные на снижение 
уровня производственного травматизма, как одно из направлений 
борьбы со стрессом на производстве»

В течение всего периода комиссия рассматривала  устные и 
письменные обращения членов профсоюза по вопросам  трудово-
го законодательства, жилищного законодательства. Были рассмо-
трены заявления доцента кафедры информационных систем Осто-
ва Ю.Я. и  заявление профессора кафедры аналитической химии 
Дробышева А.И. о недопуске их к участию в конкурсе, заявление 
инженера биолого-почвенного факультета Бириной У.А. о перево-
де без ее согласия на рабочее место в Петергоф и увольнении за 
неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых  
обязанностей, коллективное обращение уборщиц РЭУ-11 о право-
мерности подписания дополнительного соглашения к трудовому 
договору и ряд других обращений членов профсоюза, о которых 
подробно изложено в отчете комиссии по трудовым отношениям 
профкома. Большинство вопросов  удавалось решить в результате 
проведения переговоров с работодателем и принятия в дальней-
шем компромиссного решения. Однако, в ряде случаев компро-
миссного решения найти не удавалось, и членам профсоюза была 
оказана юридическая помощь для подготовки необходимых доку-
ментов в целях обращения в суд.
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Комиссия осуществляла контроль за правильностью оформле-
ния кадровой документации в ОК «Университетский», главный 
правовой инспектор Яковлева М.Ю. вела работу по хранению и 
заполнению трудовых книжек, разрабатывала должностные ин-
струкции, оформляла справки о работе.

Комиссия оказывала правовую помощь различным комиссиям 
профкома (комиссии  по трудовым отношениям, комиссии по ох-
ране труда).

В мае 2016 года в соответствии с планом работы Центрального 
Совета Профсоюза  на базе ведомственной лаборатории по ана-
лизу коллективно-договорных актов Рязанского государственного 
радиотехнического университета  состоялся обучающий семинар 
по проблемам разработки и заключения коллективного договора, 
В работе семинара приняла участие главный правовой инспектор 
Яковлева М.Ю. Семинар прошел в форме проблемного обучения с 
использованием специально разработанной информационной си-
стемы, позволяющей при составлении проекта коллективного до-
говора использовать положительный опыт других вузов и освоить 
методику оценки его правовой эффективности.

    
Комиссия благодарит за активное участие, содействие и боль-

шой творческий вклад в ее работу Л.О. Иванова, О.В. Сенькина, 
А.К. Макарова, В.М. Немца, Н. Ф. Синютину.

     
Председатель юридической комиссии                     М. Ю. Яковлева
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ОТЧЁТ о работе городской 
детской комиссии (ВУНК) 

Основным направлением работы с детьми сотрудников членов 
профсоюзной организации СПбГУ являлась организация различ-
ных культурно-массовых мероприятий для детей дошкольного и 
школьного возрастов. 

За отчётный период с октября 2015 года по октябрь 2016 года, 
в соответствии с финансовыми возможностями профкома СПбГУ,  
факультетов и подразделений, детям и их родителям была предо-
ставлена возможность участвовать в различных мероприятиях, 
регламентированных по времени, т.е. они были приурочены к ка-
никулярному времени, а также к выходным и праздничным дням:

1. В осенние каникулы, 3 ноября, была организована  экскур-
сия «Санкт-Петербургский Дом музыки» (Алексеевский дворец).

2. Любимый праздник детей «Новогодняя Ёлка» проводился в 
этом год у  6 января в «Театре на Моховой» в 11 часов и 17 часов.  
840 детей с родителями посмотрели музыкальный спектакль по 
сказке Г.Х.Андерсена «Дикие лебеди», по окончании которого 
все дети получили новогодние подарки.

3. 17 факультетов и подразделений осуществили централизо-
ванный заказ детских  новогодних  подарков для детей и внуков 
сотрудников членов профсоюза.
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4. В весенние каникулы, 16 апреля,  в Фонтанном доме 
А.Ахматовой дети в возрасте от 4 до 6 лет  приняли участие в 
интерактивной игре «Сундук Шемеретьевского дворца» и посмо-
трели спектакль «Невероятные приключения барона Мюнхга-
узена». По окончании представления дети посетили «Лабиринт 
познания» и получили книгу в подарок.

5. 17 апреля для детей старшего школьного возраста была ор-
ганизована экскурсия в литературно-мемориальный музей-квар-
тиру Ф.М.Достоевского с последующей пешеходной прогулкой 
«По местам героев романа «Преступление и наказание». Все дети 
получили в подарок книгу.

6. 14 мая состоялась автобусная экскурсия в музей-усадьбу 
«Приютино»   , одной из немногих сохранившихся до наших дней 
усадеб  первой половины 19 века.

7. 29 мая для детей были организованы теплоходные экскур-
сии по реке Неве и её каналам.

8. 5 июня  для маленьких детей  были организованы экскурсии 
в Ленинградский зоопарк.

9. 27 августа состоялась поездка для детей и их родителей в 
город Пушкин.

10. В начале нового учебного года, 4 сентября, в День знаний, 
дети посетили Национальный музей города «Гранд-Макет Рос-
сия».

11. 17 сентября состоялась автобусная экскурсия в город Пор-
хов, которая познакомила детей с древними памятниками архи-
тектуры города.

12. 18 сентября для детей и их родителей была организована 
экскурсия по Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, с посе-
щением территории монастыря, центрального Свято-Троицкого 
собора.

13. 2 октября состоялась экскурсия в Дом Радио
14. 23 октября была организована интерьерная экскурсия в 

особняк Трубецких-Нарышкиных.
При планировании  и организации  детских мероприятий, 

мы стараемся пробудить интерес, любопытство и любовь ребят 
разного возраста к прекрасному, чтобы дети имели возможность 



36

Отчет комиссий профкома Отчет комиссий профкома

более ярко и объёмно воспринимать современный мир. С каж-
дым годом  расширяется диапазон проводимых мероприятий, в 
организации которых городская детская комиссия ждёт новых 
пожеланий и предложений.

  Работа детской комиссии за отчётный период проводилась 
в тесном контакте с сотрудниками аппарата профкома СПбГУ. 
Выражаем благодарность всем, кто оказывал помощь в органи-
зации культурно-массовых детских мероприятий: Тюлевой Е.А. 
(Экономический факультет), Сайко Л.А., Новиковой  В.А., Вол-
ненко Н.Г. (сотрудники профкома), Баклашкиной Е.А. (ИНоЗ).

Председатель городской детской комиссии (ВУНК) 
Сытина И.А.
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ОТЧЁТ о проделанной работе 
детской комиссии (ПУНК)

За отчётный период детская комиссия провела для детей со-
трудников СПбГУ, являющихся членами профсоюзной органи-
зации, много интересных мероприятий, которые понравились 
нашим детям — а это главный стимул для дальнейшего прове-
дения новых праздничных мероприятий. В соответствии с пла-
ном работ все мероприятия проводились в выходные дни и в дни 
школьных каникул.

Новогодний праздник для детей  был проведен 27 декабря 
2015г.в культурном центре «Каскад», где 500 детей сотрудников 
посмотрели спектакль «Новогодний переполох» с участием «те-
атра у Нарвских ворот», также все получили в подарок не толь-
ко сладкие призы, но и так понравившиеся детям всех возрастов 
светящиеся палочки. Перед началом представления дети водили 
хороводы вокруг ёлки с героями любимых сказок. Детская ко-
миссия помогла в приобретении детских новогодних подарков 
12 подразделениям (1300 подарков было закуплено за счет про-
фбюджета подразделений).

 18 Марта 2016г., в дни весенних школьных каникул,  мы тра-
диционно провели для ребят праздник «Ура! Каникулы!». Прове-
сти нам его помогали наши студенты из отрядов «Сказка» и «Уни-
сон», они организовали веселые конкурсы, за участие в которых 
ребята получли призы. После веселых игр ребята посмотрели 3Д 
мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе.» и выбра-
ли в подарок понравившуюся книгу.

18 мая 2016г., по многочисленным просьбам, для ребят и 
их родителей проведен праздник «Весна в Сергиевке», посвя-
щенный международному дню растений. Ребят познакомили 
с редкими охраняемыми видами растений, с многообразием 
растительного мира — полезными и ядовитыми растениями, 
им рассказали о вредителях и друзьях растений. В подарок ре-
бята получили буклет о парке и книжку. Эту экскурсия помог-
ли провести сотрудники биологического факультета, за что 
большое им спасибо
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Уже по сложившейся традиции, мы отмечаем день города в 
конце мая теплоходной экскурсией по Неве и её каналам на те-
плоходах «Де Марко» и «Пиета». Эти экскурсии очень востребо-
ваны, каждый год все больше и больше желающих посетить эту 
экскурсию. В этом году было организовано 6 рейсов 29 мая 2016 
г. и дополнительно рейс 11.06.2016г., так как все желающие не 
смогли попасть на экскурсию в мае.  

24 и 25 сентября 2016г.  для ребят и их родителей были ор-
ганизованы автобусные экскурсии в Кронштадт с посещением 
Морского собора, в которые входили теплоходные экскурсии на 
форт «Константин».

В завершение отчёта, хотелось бы поблагодарить сотрудников 
университета, помогавших в проведении детских праздников: 
Реводько Л.Б., Богданову Н.Ф., Парфёнову Л.Н., Анфиногенову 
В.В., Мосягину В.В., Фроловы Б.А., Верещагину Н.И., Чихаче-
ву В.Н., а также детская комиссия благодарит за помощь в про-
ведении экскурсии по парку сотрудников биолого-почвенного 
факультета: Осипова Д.В., Власова Д.Ю., Васильеву В.А., Рябову 
В.Н., Надпорожскую М.А., Кондракову Т.В.

Председатель детской комиссии                        Анфиногенова С.Б.
по г. Петергофу
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ОТЧЕТ о работе 
жилищно-бытовой комиссии
 
ПЛАН работы жилищно-бытовой комиссии на 2016 год
— Сверка списков городских очередников с корректировкой 

данных.
— Сверка списков сотрудников СПбГУ, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий.
— Плановая проверка общежитий на предмет наличия свобод-

ных мест и проверки условий проживания сотрудников СПбГУ.
— Мониторинг наличия свободных мест в общежитии №7 

(ул. Халтурина, д.15, корп.3).
— Подготовка проектов писем, обращений в администрацию 

СПбГУ и организации города по жилищным вопросам.

Практически все мероприятия плана работы на 2016 год ко-
миссией выполнены, при этом следует отметить, что все они пер-
манентно повторялись в зависимости от складывающейся ситу-
ации, от запросов администрации, от поступающих вопросов от 
сотрудников . По этой причине отчетный период в работе жилищ-
но-бытовой комиссии был очень насыщенным и даже трудным. В 
отличие от последних лет не было конкретного обращения руко-
водства СПбГУ в Профком о проверке ситуации с жильем в обще-
житиях университета, в том числе на наличие свободных мест . 
Тем не менее, в связи с запросами администрации университета, 
в частности, о городских очередниках, жилищной комиссии при-
ходилось выборочно заниматься этим вопросом. Мониторинг 
ситуации в общежитиях очень важен, и только наша комиссия 
владеет практически доскональными сведениями о количестве 
сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных, в том чис-
ле, проживающих в общежитиях университета. Никто, кроме нас 
этой информацией не владеет. В частности, о проверке наличия 
свободной площади:

Общ.7. — по итогам проверки выяснилось, что по состоянию 
на 01.08.2016 г. в этом общежитии имеются 32 свободные квар-
тиры (в том числе студий- 27). Практически все последние годы 
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эти квартиры пустуют. За период 2015-2016 г.г. из общежития 
выбыли 17 сотрудников, на их место заехали 9 сотрудников, т.е. 
пустующие комнаты прибавились. По мнению нашей админи-
страции, в этом общежитии имеется всего лишь около 20 квар-
тир. Жилищная комиссия предлагает пересмотреть положение о 
заселении служебного жилья, распространив право предоставле-
ния служебного жилья и другим категориям универсантов (пре-
подавателей-практиков, УВП и др.) 

Большие изменения произошли в составе и количестве со-
трудников, проживающих в высотных общежитиях университе-
та. В настоящее время в высотных общежитиях Петергофа про-
живают 72 сотрудника по договорам найма и 30 сотрудников по 
ордерам, полученным 1990-х годах. В конце 2015 г. была обнаро-
дована информация начальника Юридического управления Ю.В. 
Пенова о выселении из общежитий университета сотрудников и 
сторонних лиц в судебном порядке. В результате судебных про-
цессов в отношении 37 нанимателей — освобождено 104 места. 
Ю. В. Пенов отметил интересный факт, что в процессе рассмо-
трения дел его подчиненные столкнулись с тем, что у многих на-
нимателей была иная жилая площадь, в ряде случаев в собствен-
ности. Указанные обстоятельства нанимателями скрывались. 
Профком хорошо понимает, что в таких случаях вставать на за-
щиту прав этих сотрудников не правильно, и тем не менее, при-
зывает администрацию к внимательному подходу в отношении 
каждого работника университета. Необходимо отметить, что 
члены Профкома поддерживают мнение администрации о том, 
что освобождение мест в студенческих общежитиях от лиц, неза-
конно проживавших на местах для обучающихся, это не право, а 
обязанность Университета.

Жилищная комиссия отмечает, что впервые за последние годы 
в общежитиях университета не было обострения социального 
напряжения в связи с угрозой выселения из общежитий и связан-
ных с этим действий администрации Студгородка.

23 декабря 2015 г. от имени Профсоюзной организации мною 
было подготовлено и направлено в адрес Первого проректора 
СПбГУ Дементьева И.А. обращение о возможности беспрепят-
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ственного проживания в общ-х университета ряда сотрудников 
до завершения ими строительства домов на приобретенных ими 
участках в ДНТ Прозолово. Надо отдать должное, что первый 
проректор своих слов на ветер не бросает и принимает самое 
непосредственное участие в решении назревших проблем в жи-
лищно-бытовом направлении. В частности, в последнее время 
проводится кампания по выяснению обстоятельств и условий 
проживания сотрудников в общежитиях при непосредственном 
участии Дементьева И.А., Еремеева В.В., руководителей подраз-
делений, представителя Профкома и самих сотрудников, про-
живающих в общежитиях и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Рассматриваются обстоятельства, вынуждающие 
сотрудника проживать в общежитии, усилия этих сотрудников 
для решения своих жилищных проблем, их планы на освобож-
дение общежития и др. Надо признать, что не всегда выполня-
ются решения, принимаемые руководством СПбГУ. В частности, 
решения об отмене санкций на де премирование по причине не 
освобождения комнат в общежитиях (например, работник УСХ 
Данилова Г.Н. в течение нескольких лет лишалась премии по 
этой причине).

Как известно, дом на Чичеринской улице, 2 сдан в эксплуата-
цию, но на сегодняшний день неизвестно, как будут заселяться 
обещанные 38 квартир. По мнению Профкома не всякий из при-
глашенных извне специалистов будет много лучше наших препо-
давателей.

Остается невыясненной судьба участков (наделов) в Велигонтах.
В этих условиях вопрос о создании специального фонда для по-

мощи в приобретении собственного жилья очень актуален сегод-
ня. В дальнейшем комиссия планирует проработать и подготовить 
обращение к администрации университета о создании специаль-
ного фонда для помощи в приобретении собственного жилья, в 
частности, для предоставления беспроцентных субсидий. 

Жилищная комиссия отмечает, что администрацией совмест-
но с профсоюзной организацией сотрудников университета де-
лается очередной большой шаг в рамках коллективного договора 
в части решения жилищных проблем. Наша комиссия надеется, 
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что последуют дальнейшие шаги. Еще раз подчеркиваю, что, не-
смотря на огромные объективные трудности со служебной пло-
щадью, руководство университета занимается решением этой 
проблемы. 

Жилищная комиссия считает, что далее университет может 
подступиться к новой жилищной программе в рамках Поста-
новления Правительства РФ от 09.02.2012 в рамках ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства» (напомню, что 
анкетирование показало, что значительная часть нуждающихся 
в жилье сотрудников надеется на развитие программ строитель-
ства жилья). Очень кратко: этот документ гласит о том, что го-
сударство поддерживает строительство жилья эконом — класса 
для отдельных категорий бюджетников. Установлен перечень ка-
тегорий федеральных бюджетников, которые могут стать члена-
ми ЖСК, в который включены и научно-педагогические сотруд-
ники ВУЗов ( в их числе молодые ученые, многодетные семьи).

Весь год наша комиссия старалась держать всех заинтересо-
ванных лиц в курсе событий, касающихся жилищных вопросов. 
Это информация о планах и возможностях администрации по 
улучшению жилищных условий, о жилищных программах города 
и др. Работа эта проводилась практически ежедневно: это и уст-
ная телефонная информация, и электронное общение с сотруд-
никами, с их руководителями и с руководством университета; 
рассылка информационных федеральных и городских жилищ-
ных программ.

Впереди у комиссии очень много работы. Надеемся на Ваши 
советы, наказы, пожелания…

Председатель комиссии                                                    Л.Кокоулина
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ОТЧЁТ 
культурно-массовой комиссии

Культурно-массовая комиссия Профкома Санкт-Петербург-
ского государственного университета в составе культоргов 
подразделений и председателя комиссии Стукаловой Нины Пе-
тровны, в соответствии с Планом на 2016 год работы культурно-
массовой комиссии Профкома СПбГУ, провела мероприятия и 
экскурсии для сотрудников университета, состоящих в профсо-
юзной организации университета.

Работа комиссии строится на основе заявок от культоргов под-
разделений на проведение экскурсий на предстоящий год. 

Согласно заявкам от культоргов подразделений составляется 
план проведения экскурсий и культурных мероприятий, сопут-
ствующих  этим экскурсиям; именно поэтому в план 2016 года  
были включены экскурсии по следующим направлениям:

• Исторические.
• Архитектурные (дворцы, усадьбы).
• Историко-патриотические.
• Литературные (Державин, Набоков, Пушкин…).
• Музыкальные  (Шаляпин, Римский-Корсаков…).

Экскурсии распределяются по кварталам года, с учётом 
наиболее благоприятного времени года для проведения каж-
дой экскурсии. Кроме того, время проведения любой экскур-
сии строго соответствует продолжительности светового дня 
каждого времени года, т.е. критерию  безопасности  проведе-
ния экскурсий.

Очень существенно, что финансирование этих экскурсий осу-
ществляется,  большей частью, из профсоюзного бюджета.        

В соответствии  с квартальным финансированием, в среднем, 
каждый месяц состоится экскурсия. Поэтому  члены профсою-
за имеют возможность побывать на экскурсиях в течение всего 
года, что даёт возможность членам  профсоюза приобщаться к 
культурной жизни города.
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I. Культурно-массовая комиссия рассмотрела предложения 
подразделений сделать доступными экскурсии для тех членов 
профсоюза, которые, учитывая специфику их работы, могут при-
нять участие  в экскурсиях только по воскресеньям. Поэтому в 
наступающем 2017 году, начиная уже с октября 2016 года, в осен-
не-зимний период экскурсии будут проходить в городской черте 
по воскресения, согласно заявок на проведение экскурсий, пре-
доставленных подразделениями.

1. За отчётный период сотрудники университета — члены про-
фсоюза,  в соответствии с заявками и экскурсионной програм-
мой,  побывали на  следующих  экскурсиях:

В зимний период с ноября 2015 года по февраль 2016 года,  
наиболее подходящий для посещения дворцов, усадеб, мемори-
альных квартир известных деятелей культуры и искусства, были 
проведены экскурсии в Мраморный дворец, Шереметьевский 
дворец, Воронцовский дворец,  усадьбу Державина, квартиру Фё-
дора Ивановича Шаляпина. Все эти экскурсии неразрывно свя-
заны с историей нашего города, с его культурной составляющей, 
всегда вызывающей интерес. Интерес представляют также экс-
клюзивные выставки, такие как выставка работ Фаберже, кото-
рую посетили универсанты.

2. Большой интерес универсанты проявляют к истории    на-
шего государства, поэтому популярностью пользуются экс-
курсии в древнии города, такие как Великий Новгород, Старая 
Ладога, Старая Русса, где идёт непрерывное восстановление 
исторических объектов, поэтому открываются новые подроб-
ности известных событий, а также неизвестные до этого детали 
исторических событий.

3.  К древней истории нашего государства относятся также его 
форпосты — монастыри Северного Приладожья и в Лужком рай-
оне на Череменецком озере — Череменецкий монастырь. Эти 
экскурсии из-за большой удалённости можно проводить только 
в летнее время, когда продолжительность светового дня — мак-
симальная.

4. Большой популярностью всегда пользуется экскурсия в 
Псков — Печоры.
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5.  Экскурсии, посвящённые великим русским композиторам, 
таким, как Римский — Корсаков, проводятся уже третий год под-
ряд, а родственные связи универсантов с этим выдающимся ком-
позитором подогревают интерес к жизни и деятельности в его 
имениях Вечаша и Любенское, где экскурсантов ожидают добро-
желательная атмосфера и радушный приём с чаем и пирогами.

6.  Литературные экскурсии занимают почётное место в переч-
не всех проведенных экскурсий. Поездка в усадьбу Владимира 
Набокова всегда связана с приобщением к литературной  жизни 
России. Экскурсия, посвящённая поэтам «Серебряного века» ещё 
теснее связывает универсантов с недавней эпохой.

Доступность по цене и по времени проведения экскурсий де-
лает их особо привлекательными для членов профсоюзной орга-
низации.  

II. Ежегодно, на протяжении ряда лет, в середине января, при 
самом активном участии культурно — массовой комиссии, про-
водится торжественное заседание профсоюзного актива, по-
священное подведению итогов года, с вручением профсоюзных 
премий имени Юрия Васильевича Пашкуса, имени Германа Ива-
новича Софронова и имени Натальи Николаевны Кузнецовой. 
Культурно — массовая комиссия организует выступление во-
кальных, танцевальных и джазовых групп, а также всесторонне 
сопровождение этого мероприятия.

III. Культурно — массовая комиссия активно участвует в про-
ведении коллективных празднований государственных знамена-
тельных дат, а также праздников, связанных непосредственно с 
университетом и профсоюзной организацией университета .

Совместно с комиссией по работе с ветеранами        осущест-
вляется ежегодное проведение торжественного собрания, посвя-
щенного Дню снятия блокады.

Ежегодное проведение торжественного собрания, посвящён-
ного Дню Победы также осуществляется при активном участии 
культурно — массовой комиссии.

IV.  Профориентационная работа.
На протяжении нескольких лет культурно — массовая ко-

миссия, при непосредственном руководстве её председателя, 
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осуществляет работу по профессиональной ориентации детей 
сотрудников университета в детском оздоровительном лагере 
(ДОЛ) «Университетский»,  организуя  работу в компьютерном 
классе по освоению динамической геометрии на базе уже всемир-
но известной компьютерной программы   GeoGebra, официально 
использованной культурно — массовой комиссией (первыми в 
Петербурге) ещё в 2011 г. Программа GeoGebra  разрабатывает-
ся, расширяется и дополняется математиками самых известных в 
мире университетов, насчитывающих уже более двухсот.  

Профориентация заключается в том, что эта серьёзная мате-
матическая компьютерная программа  адаптирована   руководи-
телями «Класс GeoGebra» в ДОЛ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» для детей 
всех возрастов, отдыхающих  в лагере «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»,   в 
соответствии с их уровнем знания математики и возрастных ин-
тересов. Нам неизвестно, где ещё такое использование геометри-
ческой  программы GeoGebra адаптировано для детей,  учитывая,  
в частности,  их возраст.

С результатами занятий «Класс GeoGebra» можно ознакомить-
ся на выставке детских работ в ДОЛ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ».

V. Историко-патриотическое направление.
Культурно — массовая комиссия уделяет внимание экскур-

сиям историко — патриотического направления. Историческое 
прошлое нашего государства неразрывно связано с патриотиче-
ской направленностью всех исторических событий, речь о кото-
рых  идёт на экскурсиях.

Большая благодарность всем, оказавшим помощь в органи-
зации культурных мероприятий и экскурсионных программ, за 
активное участие в организации культурно — массовой работы.

Новиковой Валентине Алексеевне  — глав. бух. Профкома
Волненко Наталье Геннадьевне — секретарь Профкома
Завельской Светлане  Юрьевне — НБ  им.Горького
Дмитриевой Тамаре Михайловне — РИС ВУНК
Павилайнен Галине Вольдемаровне — мат-мех ф-т
Осмоловской Наталии Глебовне — биологический ф-т
Барановой Ирине  Александровне — химический ин-т
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Буровой Ирине Герасимовне — мат-мех ф-т
Сайко Людмиле Анатольевне — зав.сектором учёта
 Синютиной Наталии Фёдоровне — биологический ф-т
Малининой Татьяне Борисовне — ф-т социологии
Тюлевой Елене Александровне — экономический ф-т
Васильковой Ларисе Александровне — мат-мех ф-т
Виташевской Ирине Станиславовне — ПМ-ПУ
Ковалёвой Татьяне Викторовне — философский ф-т

Председатель культурно-массовой комиссии 
                                                                                            Н.П. Стукалова 
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ОТЧЕТ
о работе медицинской комиссии 

Работа комиссии осуществляется в рамках социального на-
правления в тесном сотрудничестве с социальной комиссией 
профкома сотрудников СПбГУ и при постоянной поддержке от-
дела социальной защиты сотрудников СПбГУ в лице ее начальни-
ка Вороной Дарьи Александровны.

Основной задачей, которую ставила перед собой комиссия, 
было оказание помощи в решение проблемных ситуаций, воз-
никающих в ходе медицинского обслуживания универсантов, на 
основании поступающих жалоб. Цель, которую видела перед со-
бой медицинская комиссия, заключалась в информировании и 
разъяснении условий ДМС.

Медицинская комиссия профкома сотрудников СПбГУ при-
нимала активное участие в заседаниях социальной комиссии по 
вопросам 

— внесения изменений и дополнений в положение об оказа-
нии материальной помощи работникам СПбГУ;

— медицинского обслуживания универсантов поликлиникой 
СПбГУ;

— наполнения программ добровольного медицинского стра-
хования;

— недовольства универсантов новыми правилами обслужива-
ния полисов ДМС страховой компанией РОСГОССТРАХ;

— страхования близких родственников.
Все жалобы, направленные в профком сотрудников СПбГУ в 

письменной форме или по электронной почте, были рассмотре-
ны медицинской комиссией и переданы в отдел социальной за-
щиты. При активном участии начальника отдела социальной 
защиты Вороной Дарьи Александровны, были приняты соответ-
ствующие меры по урегулированию конфликтных ситуаций.

В ходе неоднократных встреч  профкома, администрации 
СПбГУ и руководства страховой компании РОСГОССТРАХ на 
предмет организации первичного приема универсантов по про-
грамме ДМС в едином медицинском центре ВО, был получен от-
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каз от страховой компании. Не  понятно,  почему  перестал суще-
ствовать медицинский центр в Петродворцовом комплексе, где 
обслуживались наши универсанты.

Медицинская комиссия ставила вопрос о возможности диспан-
серизации  и  профосмотров для работников СПбГУ в лечебно-оз-
доровительных учреждениях СПбГУ. Пока это не представляется 
возможным, т.к. необходимы материальные средства и базовая 
поликлиника университета, обслуживающая универсантов по 
программе ДМС, которой в настоящее время нет. К сожалению, 
не удалось выявить  медицинские возможности в ОК «Универси-
тетский».

Медицинская комиссия, выражая мнение универсантов, под-
черкивает необходимость наличия базовой поликлиники для 
универсантов по программе ДМС. 

Для качественного медицинского обслуживания универсан-
тов в будущем году, медицинская комиссия при поддержке отде-
ла социальной защиты, имеет намерения провести мониторинг 
страховых компаний СПба на предмет цены и наполнения меди-
цинских услуг программы ДМС.

Медицинская комиссия профкома сотрудников СПбГУ выра-
жает особую благодарность начальнику отдела социальной за-
щиты Вороной Д.А. за неформальный и неравнодушный подход 
к универсантам, оказавшимся в экстремальной ситуации, за опе-
ративное и профессиональное решение вопросов, связанных со 
здоровьем работников СПбГУ.

Председатель медицинской комиссии                      Т.Б.Малинина
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ОТЧЁТ
о работе Комиссии по работе с молодёжью 
(молодежной комиссии)

Основными направлениями деятельности Молодёжной ко-
миссии за отчётный период были:

• взаимодействие Молодёжной комиссии с Ветеранской ко-
миссией и Комиссией по спортивной работе по подготовке и про-
ведению массовых мероприятий;

• методическая и организационная помощь Профсоюзной ор-
ганизации студентов и аспирантов СПбГУ в проведении военно-
патриотических, спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий для обучающихся;

• организация и проведение спортивной и культурно-досуговой 
работы со студентами и сотрудниками в период летних и зимних 
студенческих каникул (ОК «Университетский» и УОБ «Горизонт»);

• привлечение обучающихся и сотрудников к концертным 
программам в Актовом зале, Петровском зале, Зале им. В.А.Фока.

1. Военно-патриотическая работа
1.1. Подготовка и проведение празднования Дня Победы (со-

вместно с Советом ветеранов СПбГУ, Ветеранской комиссией 
Профкома):

• Митинги в ПУНКе (05.05.2016) и ВУНКе (06.05.2016);
1.2. Лыжные походы студентов и сотрудников 27.01.2016 и 

23.02.2016 по местам боевой славы Кировского района Ленин-
градской области (совместно с Поисковым отрядом «Ингрия»).

1.3. Деятельность Поискового отряда «Ингрия»:
• Административное и техническое сопровождение 3-х Вахт 

Памяти в Кировском районе Ленинградской области (май, июль, 
август м-цы 2016 г.);

• Учебно-научные экспедиции студентов и сотрудников в уро-
чище Усть-Рудица  Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти (28.05.2016, 24.09.2016).

1.4. Организация и проведение памятных мероприятий к 
75-летию начала блокады Ленинграда 08.09.2016 (совместно с 
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Управлением по работе с молодёжью и факультетом Военного 
обучения).

2. Спортивная работа (совместно с Управлением по органи-
зации спортивной работы и Комиссией по спортивной работе):

2.1.  Организация и проведение 22.09.2012 традиционного 
спортивного праздника в Студгородке ПУНК «Петергофский 
Олимпик — 2016» (свыше 300 участников);

2.2. Проведение 06.05.2016 легкоатлетической эстафеты, по-
священной памяти В.В.Васильковского.

3. Культурно-массовая и досуговая работа
3.1. Поддержка деятельности творческих коллективов Студ-

клуба и ДКиН СПбГУ;
3.2. Пропаганда классического искусства, привлечение на 

концерты коллективов Студенческого клуба студентов и учащих-
ся АГ;

3.3. Организация концертов в Актовом зале, Петровском зале, 
зале им.В.А.Фока.

4. Досуговая и спортивно-оздоровительная работа в ОК 
«Университетский»

4.1. Организация 2-х заездов в ОК в зимние студенческие ка-
никулы (27.01. — 09.02.2016);

4.2. Проведение комплексной досуговой и спортивно-оздоро-
вительная программы для 2-х смен студенческих заездов в ОК в 
период зимних студенческих каникул.

5.  Досуговая и спортивно-оздоровительная работа в УОБ 
«Горизонт»

5.1. Подготовлена и проведена программа концертов и досуго-
вых мероприятий для отдыхающих студентов, сотрудников и их 
детей в УОБ «Горизонт» для 4-х летних заездов в период с 01.07. 
по 28.08.2016;

5.2. Подготовлена и проведена программа спортивных сорев-
нований по волейболу, мини-футболу, баскетболу, большому и 
настольному теннису; была организована работа тренажёрного 
зала;



52

Отчет комиссий профкома Отчет комиссий профкома

5.3. Осуществлена программа пеших походов в горы Туапсин-
ского района Краснодарского края по следующим маршрутам: 
гора Семиглавая, каньон реки Бешенки, каньон реки Бешенки-2 
(спортивный), гора Индюк, гора Два Брата, экскурсия «Гебиус-
ские водопады» с посещением дольменов в посёлках Джубга и 
Бухта Инал. (общее количество участников походов — свыше 
350 человек, общее количество походов — 12).

Председатель Комиссии по работе с молодёжью 
          Е.О.Калинин
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ОТЧЕТ
о работе Комиссии Профкома СПбГУ  
«Развитие коллективного садоводства 
и огородничества»

Состав Комиссии: Давыдов А.И., Демин С.М., Завельская С.Ю.,  
Порожская Л.И., Старова Г.Л., Стесик О.Л., Юсупов И.Е.

В отчетном периоде в соответствии с п. 5.10.2 «Коллективного 
договора СПбГУ» на 2015–2016 годы членами комиссии выполня-
лись следующие работы.

1. Исполнение Давыдовым А.И. обязанностей руководителя 
университетского огороднического некоммерческого товарище-
ства (ОНТ) «Мартышкино-СПбГУ» и главного бухгалтера этого 
товарищества (на бесплатной основе), в том числе:

— представление ежеквартальных отчетов в Фонд социаль-
ного страхования РФ, в Пенсионный фонд РФ, в налоговую ин-
спекцию годовых отчетов «Отчет по прибылям», «Бухгалтерский 
баланс» за 2015 г., другой финансовой отчетности.

— проведены «Авторизация» в Комитете имущественных от-
ношений, оплата арендных платежей.

— совместно с руководителями полей ОНТ «Мартышкино-
СПбГУ» Порожской Л.И., Стесик О.Л., Старовой Г.Л. проведена 
организация текущей деятельности ОНТ, в том числе разработка 
приходо-расходной сметы, сбор вступительных и членских взно-
сов, сезонного дежурства на полях, работ по улучшению инфра-
структуры полей.

— по требованию главы Администрации Петродворцового 
района, руководства Кипенского лесхоза Курортного района 
Санкт-Петербурга проведены необходимые противопожарные 
мероприятия, сезонные работы по уборке территории полей.

2. По требованию отдела статистики Администрации Петрод-
ворцового района в 2015 г. была подготовлена и представлена 
документация для проведения в 2016 г. Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2015 г. № 108-ФЗ. В июле 2016 г. членами комиссии Давыдо-
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вым А.И., Порожской Л.И., Стесик О.Л., Старовой Г.Л. была обеспе-
чена перепись земельных участков ОНТ «Мартышкино-СПбГУ».

3. Новым направлением в работе Комиссии начиная с июля 
2015 г. стало определение правового положения коллектива ого-
родников «БиНИИ-СПбГУ», расположенного на территории зем-
леотвода Биологического НИИ СПбГУ на земельном участке воз-
ле ж.д. платформы «Университет». До настоящего времени это 
объединение функционирует без государственной регистрации и 
приобретения прав юридического лица. Огородническое объеди-
нение более чем на 84% (всего 166 членов) состоит из работников 
и бывших работников, пенсионеров, СПбГУ, среди которых 42 чле-
на являются членами профсоюзной организации СПбГУ.

Летом 2015 г. Администрация СПбГУ направило письмо в Тер-
риториальное управление Росимущества в г. Санкт-Петербург с 
просьбой об изъятии у СПбГУ земельного участка, на котором 
расположено объединение огородников «БиНИИ-СПбГУ». Это 
известие заставило коллектив этого объединения обратиться за 
помощью в Профком СПбГУ, в Комиссию по «Развитию коллек-
тивного садоводства и огородничества». С учетом правовой не-
защищенности этого объединения его коллектив принял реше-
ние о вступлении в ОНТ «Мартышкино-СПбГУ». В соответствии 
с этим решением на имя руководителя Территориального управ-
ления Росимущества было направлено письмо с просьбой о пере-
даче этого земельного участка ОНТ «Мартышкино-СПбГУ», под-
держанное Администрацией СПбГУ.

По обоснованным законодательным причинам к настоящему 
моменту вопрос об изъятии у СПбГУ земельного участка, на ко-
тором расположено объединение огородников «БиНИИ-СПбГУ», 
не решен. Совместно с активом этого объединения Комиссия про-
водит организационно-правовое сопровождение деятельности 
объединения «БиНИИ-СПбГУ», включая рассмотрение вопроса о 
государственной регистрации его в качестве юридического лица.

Дальнейшие действия Комиссии будут зависеть от оконча-
тельного решения вопроса правового положения земельного 
участка, занимаемого этим объединением.

Председатель Комиссии                                        А.И. Давыдов
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ОТЧЕТ 
Социальной комиссии 

Состав комиссии:
председатель — Вороная Дарья Александровна;
заместитель председателя — Джумасултанова Светлана Вла-

димировна;
секретарь — Горбуненко Елена Валентиновна;
члены комиссии — Завельская Светлана Юрьевна, Лыскова 

Евгения Леонидовна, Прудникова Зинаида Семеновна, Пронина 
Юлия Григорьевна, Панова Инна Александровна.

В отчетном периоде, при участии Социальной комиссии, на 
социально-значимые направления профсоюзной организаци-
ей были выделены средства централизованной части бюдже-
та в сумме 507 200 руб. для оказания материальной помощи 
членам профсоюза в соответствии с личными заявлениями.

 Материальная помощь с учетом выделенных средств 
была оказана всем, подавшим заявления по следующим ос-
нованиям:

Компенсация за отдых детей в ДОЛ «Университетский» — 
203 200 руб.

Пособие на новорожденных — 214 000 руб.
Отчисления в специальный фонд — 90 000 руб.
Необходимо отметить, что в оказании материальной помощи 

также принимали участие и профсоюзные подразделения, допол-
нительно выделяя соответствующие суммы из своих бюджетов 
(децентрализованной части бюджета профсоюзной организа-
ции).

В таблице приведены данные за отчетный период расходо-
вания средств на социальные нужды с поквартальной разбив-
кой.

Важным направлением в текущей деятельности Социальной 
комиссии профкома было участие, наряду с Отделом социальной 
защиты СПбГУ, в организации кампании «Добровольного меди-
цинского страхования работников СПбГУ».
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Статьи расхода 

IV 
квартал 
2015 г.

I  
квартал 
2016 г.

II 
квартал 

2016 
года

III 
квартал 

2016 
года*

Общая 
сумма 
(руб.)

Компенсация за 
отдых детей в ДОЛ 
«Университетский» 
(руб.)

 
84 400

 
6 800

 
18 000

 
94 000

 
203 200

Пособие на 
новорожденных 
(руб.)

 
 

80 000

 
 

60 000

 
 

64 000

 
 

10 000

 
 

214 000
Расходы из 
специального  
фонда (руб.)

 
 

30 000

  
 

15 000

 
 

40 000

 
 

5 000

 
 

90 000
Всего: 507 200

06 апреля 2016г. со страховой компаний «Росгосстрах» был за-
ключен не государственный контракт, а трехсторонний договор 
о сотрудничестве «Добровольное медицинское страхование ра-
ботников СПбГУ» (далее — Программа ДМС). СК «Росгосстрах» 
выступала как Страхователь, СПбГУ — представитель Почетных 
профессоров СПбГУ, Первичная профсоюзная организация со-
трудников СПбГУ — представитель остальных категорий работ-
ников.

Отличительным моментом в проведении этой кампании мож-
но назвать наличие индивидуальных договоров работников 
СПбГУ с СК «Росгосстрах». Данное обстоятельство существенно 
увеличило объем необходимых к исполнению работ, поскольку 
выдача полисов производилась в установленном порядке, лично 
каждому страхующемуся. 

Большую помощь Отделу социальной защиты оказывали про-
фсоюзные активисты при активном участии членов Социальной 
комиссии профкома. Особо важный вклад профсоюзная органи-
зации внесла в проведении информационной и разъяснительной 
работы на местах, обеспечении активности сотрудников в сво-
евременном получении полисов ДМС. Это — большая и ответ-
ственная работа.
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Всего по программам ДМС: «Базовая», «Базовая плюс», «Пре-
миум» было застраховано 1 942 человека, на сумму 35 510 000 
рублей.

Каждый работник, обладатель полиса ДМС, реализуемого про-
фсоюзной организацией, получил из средств университета ча-
стичную компенсацию стоимости полиса ДМС. 

Компенсацией воспользовались — 1 784 чел.
Компенсация не выплачивалась (из-за высокого уровня зара-

ботной платы)- 158 чел.

Необходимо отметить, что работники СПбГУ имели возмож-
ность застраховать своих близких родственников по программе 
«Базовая» (стоимость полиса от 15 000 до 45 000 руб., в зависи-
мости от возраста родственника). 

Было застраховано 97 родственников работников на сумму 
1 590 000 рублей. 

Компенсация за полис ДМС для родственника не предоставля-
лась.

Социальная комиссия, учитывая данные, предоставленные 
профсоюзными коллективами (данные предоставили 19 коллек-
тивов), отмечает, что, наряду с университетом, некоторые про-
фсоюзные бюро также оказывали дополнительную материаль-
ную помощь в части компенсации стоимости полиса ДМС. К ним 
относятся профсоюзные коллективы: физиков (5 заявлений на 
сумму 10 000 руб.), математиков (13 заявлений на сумму 31 500 
руб.), юристов (1 заявление на сумму 2 000 руб.), экономистов 
(3 заявления на сумму 9 000 руб.), химиков (6 заявлений на 
сумму 30 000 руб.), факультета искусств (6 заявлений на сумму 
6 000 руб.), факультета психологии (3 заявления  на сумму 12 000 
руб.), ректората (1 заявление  на сумму 3 000 руб.), НИИКСи (3 
заявления на сумму 12 000 руб.), института истории (10 заявле-
ний на сумму 50 000 руб.), РиС ПУНК (15 заявлений на сумму 
30 000 руб.). 

Общая сумма дополнительной материальной помощи на ДМС 
из средств подразделений профсоюзной организации СПбГУ — 
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195 500 руб. Величина её обусловлена мнением профсоюзных 
коллективов, которые считают:

1. Большая часть членов профсоюза уже получила компенса-
цию из средств СПбГУ.

2. Средства профбюро не дают возможность предоставить су-
щественную сумму компенсации.

3. При выплате компенсации за ДМС многие профбюро утра-
тили бы возможность оказывать материальную помощь по более 
веским основаниям (дорогостоящее лечение, рождение, компен-
сация детского отдыха, смерть родственника и т.д.). Принцип со-
циальной справедливости нарушился бы в данном случае.

Социальная комиссия работала в тесном контакте с Комисси-
ей по ДМС:

1. Работа с поступившими жалобами на действия страховой 
компании;

2. Рассмотрение ситуации и взаимодействие с контрагентом 
(страховой компанией) в плане разрешения конфликта.

В большинстве случаев удалось добиться положительного ре-
шения для застрахованных. 

Социальная комиссия в тесном контакте работала с отделом 
социальной защиты по отдельным случаям оказания материаль-
ной помощи из средств университета. По ходатайству Социаль-
ной комиссии, при участии начальника отдела социальной защи-
ты, Д.А. Вороной, были достигнуты положительные решения по 
оказанию материальной помощи  4  работникам, документация 
которых, поданная в отдел социальной защиты требовала допол-
нительной доработки и подтверждения правомочности на вы-
плату материальной помощи. Материальная помощь была ока-
зана этим работникам  в полном объеме. 

Социальной комиссией была проведена выборочная проверка 
заявлений работников на оказание материальной помощи. Ко-
миссию интересовали следующие аспекты:

— правильность оформления заявлений на оказание мате-
риальной помощи в соответствии с  «Положением об оказании 
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материальной помощи членам первичной профсоюзной органи-
зации сотрудников СПбГУ» (от 4 сентября 2013 года, протокол 
№32; далее — Положение);

— наличие необходимых документов, подтверждающих пра-
вомочность выдачи той или иной суммы материальной помощи;

— равенство в выплатах для всех заявителей внутри одного 
подразделения.

 
Комиссия отмечает, что заявления по основаниям: рождение 

ребенка, смерть родственника, организация похорон сотрудника 
всеми профбюро оформлены правильно, с приложением необхо-
димых подтверждающих документов. 

Упрощение процедуры оформления заявлений на оказа-
ние материальной помощи с суммой выплаты до 2 500 руб., 
не требующих приложения объяснительных документов, по-
ложительно повлияло на работу всех профбюро в данном на-
правлении.

Комиссия отмечает рост заявлений на компенсацию отдыха на 
УОБ «Горизонт», а также в связи с подготовкой ребенка к первому 
классу. Положительный опыт работы профбюро коллективов хи-
миков, математиков, ректората в этом направлении также учли 
другие подразделения. 

Социальной комиссией в конце 2015 года было внесено 
предложение на имя начальника Управления базами СПбГУ 
А.А.Степанова: организовать к летнему сезону 2016 года во вто-
ром корпусе УОБ «Горизонт» рабочее пространство (мини-кухню, 
прачечную) для создания более комфортных условий отдыха ра-
ботников СПбГУ. Это предложение нашло поддержку, летом 2016 
года второй корпус был оборудован мини-кухней и прачечной.

В 2015 году, с мая по октябрь, на УОБ «Горизонт»  отдохнули 
255 чел., из них 105 — работники СПбГУ. В 2016 году,  в указан-
ный период услугами УОБ «Горизонт» воспользовались 271 чел., 
в том числе 113 — работников СПбГУ и 158 — члены семей ра-
ботников. Все работники и члены их семей отдыхали во 2-ом 
корпусе УОБ «Горизонт» с размещением в 2-х местных номерах. 
Стоимость проживания в 2-х местном номере  в 2015–2016 гг. не 
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изменялась (17 500 руб. за номер на 14 дней отдыха). Стоимость 
трехразового питания на одного человека в 2015 году составила: 
взрослые — 600 руб. в сутки; дети до 3-х лет — питание бесплат-
ное (при условии оплаты питания взрослого отдыхающего); дети 
от 4 лет до 10 лет — 350 руб. в сутки. В 2016 году незначительно 
изменилась только стоимость питания взрослого — 650 руб. в 
сутки.

Достигнута договоренность с директором Управления базами 
СПбГУ А.А.Степановым о выступлении на заседании профкома 
(в случае согласования с президиумом профкома данной иници-
ативы) по вопросу  возможности отдыха работников и членов их 
семей на УОБ «Горизонт» летом 2017 года.  Ориентировочно — по-
сле утверждения новых тарифов на 2017 год.

Заместитель председателя Социальной комиссии
     С.В.Джумасултанова
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ОТЧЕТ
по социальным программам 
 
Комиссия по социальным программам создана в 2014 г. и яв-

ляется самой молодой в составе профкома. В своей деятельности 
руководствуется принципами информационной открытости, 
университетской этики и традиционных стандартов общения в 
духе альма-матер.

Председатель комиссии координирует работу с деятельно-
стью других комиссий организационно-финансового и соци-
ального направлений профкома, участвует в заседаниях про-
фсоюзного комитета и, в качестве приглашенного, в работе 
президиума профкома.

Комиссия регулярно участвует в обсуждении актуальных во-
просов профсоюзной жизни и выездных сессиях профсоюзной 
академии — учебе профсоюзных активистов на базе ОК «Уни-
верситетский». В 2016 г. эта учеба проходила с 8 по 10 апреля и 
включала вопросы профсоюзной работы с ветеранами в СПбГУ, 
аспекты добровольного медицинского страхования, проблемати-
ку взаимодействия университетской Профсоюзной организации 
с вышестоящими структурами Профсоюза работников народно-
го образования и науки Российской Федерации. Участие в учебе 
профактива позволяет получить более глубокие и компетентные 
знания о современных задачах и требованиях профсоюзной дея-
тельности в Университете.

С целью информирования сотрудников СПбГУ для возможно-
го их участия в целевых программах Санкт-Петербурга, направ-
ленных на улучшение жилищных условий, в открытом доступе 
на сайте профкома размещены соответствующие официальные 
сведения о четырех действующих государственных программах 
в жилищной сфере. 

Традиционно осуществляется регулярная информационная 
поддержка профсоюзной деятельности. 4 апреля 2016 г. подго-
товлен текст аудиовизуального обращения председателя профко-
ма Л. О. Иванова к делегатам отчетной конференции Первичной 
профсоюзной организации работников Донецкого националь-
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ного университета. Обращение было показано делегатам конфе-
ренции в Донецке и вызвало их положительную и одобритель-
ную реакцию. 

29 июня 2016 г. председатель комиссии, являясь избранным 
делегатом  профсоюзной конференции СПбГУ, согласно решению 
конференции, был включен в состав президиума по проведению 
конференции и по поручению делегатов председательствовал на 
указанной внеочередной конференции Первичной профсоюзной 
организации сотрудников СПбГУ. Результатом внеочередной 
конференции стало утверждение ее постановлением Устава Про-
фсоюзной организации СПбГУ. Документ был принят после про-
должительного и широкого демократического обсуждения пода-
вляющим большинством голосов присутствовавших делегатов. 
15 августа 2016 г. Устав успешно зарегистрирован Управлением 
юстиции Санкт-Петербурга.

В планах комиссии дальнейшая плановая и оперативная про-
фсоюзная работа. Она потребует новых усилий и более тесного 
взаимодействия с другими структурами Профсоюзной организа-
ции сотрудников СПбГУ с целью обсуждения актуальных тем, ре-
агирования на проблемные ситуации и самое главное — с целью 
совершенствования деятельности по обеспечению достойных ус-
ловий труда, его оплаты и отдыха универсантов. В современных 
условиях становится очевидным, что указанные приоритеты по-
требуют совместных и неформальных усилий в сотрудничестве 
комиссии с профсоюзным активом СПбГУ.

Председатель комиссии 
по социальным программам                                            Ю. В. Клюев
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ОТЧЕТ комиссии 
по спортивной работе

Профсоюзным комитетом сотрудников СПбГУ перед спортив-
ной комиссией были поставлены следующие задачи:

• Создание условий  для поддержания здоровья, здорового об-
раза жизни, организация отдыха и проведение занятий физиче-
ской культурой и спортом.

• Выступления сотрудников в университетских, городских, 
всероссийских соревнованиях в личных и командных зачетах.

• Проведение спартакиады «Здоровье» среди преподавателей 
и сотрудников СПбГУ.

За отчетный период работа спортивной комиссии проводи-
лась в двух направлениях:  участие в соревнованиях различного 
уровня и секционная работа.

В январе 2016 года сотрудники СПбГУ участвовали в тради-
ционной Спартакиаде «Здоровье 2016» среди преподавателей и 
сотрудников  ВУЗов Санкт-Петербурга, посвященной 71-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивная комиссия решила выставить команды в тех видах 
спорта, где в прошлом году мы заняли в Спартакиаде призовые 
места.

В этих соревнованиях 1-е места заняли команды по шахматам 
(ответственный Мышковский А.),  по бадминтону (тренер Леви-
тин М.Е.) 2-е места  —  команда по теннису (ответственный Суха-
рев А.В.), по волейболу (тренер Виноградова М.В.).  Пятое место 
заняла команда по шашкам. 

Команды, занявшие призовые места, были отмечены руковод-
ством профсоюзного комитета.

Профсоюзный комитет Университета выделил деньги на 
приобретение спортивного инвентаря лучшим командам 
(бадминтон, настольный теннис, шахматы), успешно вы-
ступившим в Спартакиаде «Здоровье 2016». Секции шахма-
тистов, работающей в Институте философии, была оказана 
финансовая помощь для приобретения инвентаря (доски, фи-
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гуры и пр.), закуплен наградной материал ( грамоты, медали, 
кубки).

По программе «Здоровье 2016» среди сотрудников СПбГУ 
были проведены личные соревнования по настольному теннису, 
шахматам.

Сотрудники вместе со студентами Университета активно уча-
ствовали  в турнире на Кубок Б.Спасского, который проводится 
ежегодно в мае в Университете, в кроссе, который проводился в 
сентябре 2016 г. в ПУНКе. 

Профсоюзный комитет поддерживает выступления наших 
преподавателей, участвовавших в российских соревнованиях        
(скалолазание м/с Новикова Н.Т. и Коваль Т.В.)

Работа спортивной комиссии профкома сотрудников Универ-
ситета проводилась в тесном контакте с кафедрой физического 
воспитания и спорта и спортивного клуба. 

В работе комиссии активно участвовали сотрудники Универ-
ситета Тихонов Б.Г., Трифоненко Б.В., Кондратьев В.П., Рыбас 
А.Е.

К трудностям в работе можно отнести перегруженность спор-
тивных залов.

Раньше работало несколько секций, в которых бесплатно тре-
нировались сотрудники ПУНка. Сейчас работа секций (волейбо-
ла, баскетбола, бадминтона) прекращена из-за требования адми-
нистрации СПбГУ оплаты за аренду помещений.   

Необходимо решить вопрос обеспечения льготными абоне-
ментами сотрудников для занятий в спортивных секциях, а так-
же организовать подготовку и прием норм комплекса ГТО среди 
сотрудников и преподавателей.

    
Председатель комиссии по спортивной работе      

Подчищалов В.А.
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ОТЧЕТ
Комиссии по работе с ветеранами 

Комиссия по работе с ветеранами Профсоюзного комитета 
профсоюзной организации сотрудников Санкт-Петербургского 
университета традиционно работает в тесном контакте с Сове-
том Ветеранов. Ветеранская комиссия работает в составе 10 че-
ловек. Представители Профкома и Президиума Профкома регу-
лярно присутствуют на заседаниях Совета Ветеранов.

Ветеранская комиссия Профкома активно участвовала в под-
готовке и проведении основных мероприятий 2016 года — 72-ле-
тия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады и 
71-летие Великой Победы и всех массовых мероприятий военно-
патриотической тематики.

В январе 2016 года традиционно был проведен праздник для 
универсантов — защитников Ленинграда и жителей блокадного 
города. В этом году подготовка праздника была хорошо органи-
зована, были скорректированы списки ветеранов, оказана по-
мощь Управлению по связям с общественностью по оператив-
ной информации ветеранов ВОВ — защитников Ленинграда и 
жителей блокадного Ленинграда, существенно обновилась про-
грамма праздничного концерта, который впервые был проведен 
в актовом зале юридического факультета. Для ветеранов адми-
нистрацией университета были приготовлены подарки. Ветеран-
ская комиссия активно участвовала в доставке этих подарков тем 
ветеранам, кто по возрасту и состоянию здоровья не может при-
сутствовать на торжественных мероприятиях в университете. 

Ветеранская комиссия Профкома за прошедший период про-
должала работу по восстановлению пенсионеров университета 
в составе Профсоюзной организации. Количество пенсионеров 
вновь принятых или восстановленных на учете постоянно увели-
чивается и составляет более 70 человек. По объективным при-
чинам общее количество ветеранов сокращается и составляет  на  
01 сентября 2016 года по объединенным спискам профсоюза и 
Совета ветеранов 487 человек, год назад было 508 человек, на 
1 января 2015 было  524 человека, 1 января 2014 было 572 че-
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ловека, 1 января 2013 годах было 604, а год назад — 627. Среди 
ветеранов — 41 фронтовик и 28 сотрудников имеют медаль «За 
оборону Ленинграда». Основу ветеранов университета составля-
ют ветераны, награжденные знаком «Житель блокадного Ленин-
града». 

Профсоюзный комитет и ветеранская комиссия Профкома ос-
новные усилия направили в 2016 году на достойную организа-
цию и проведение главного общеуниверситетского праздника —  
Дня Победы. В 2016 году традиционный сценарий празднования 
на двух площадках — в Главном здании СПбГУ и в Петергофском 
комплексе университета был скорректирован. Основные меро-
приятия прошли в Главном здании университета. В общей слож-
ности в митингах, концертах и встречах ветеранов участвовали 
более 1500 универсантов. Особо следует отметить инициативу 
ректората и Профкома о подготовке подарков для ветеранов и 
доставке их домой каждому фронтовику. Всего было  и доставле-
но ветеранам домой  187 подарков. 

Завершено издание 10 выпуска сборника «Великая Отече-
ственная война, правда и вымысел». В связи с кончиной редак-
тора этой серии В.Н. Кутузова, редактирование сборника про-
вел Е.В. Ильин, бессменный  руководитель отряда «Ингрия». 
Постоянно обновляется сайт «Память». В.А. Фомичевым прове-
дена большая работа по сбору электронных материалов об уни-
версантах-фронтовиках и ведется систематическое пополнение 
электронной картотеки.  С большим успехом прошли выставки 
военно-исторического отряда «Ингрия» в Главном здании Уни-
верситета и на юридическом факультете. 

Ветеранская комиссия Профкома  объединила усилия многих 
ветеранов, всех универсантов для сбора исторических воспоми-
наний, мемуаров, документов обо всех тех, кто своим ратным 
трудом или трудовыми, научными, педагогическими усилиями 
обеспечили существование университета в годы блокады, во вре-
мя эвакуации. 

Большая работа была проведена членом крмиссии Н.Ю. Кро-
пачевой по фотографированию ветеранов  на праздниках в ян-
варе и мае и на экскурсиях. Всего было изготовлено и передано 
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ветеранам более 100 фотографий, сделано 5 коллажей и элек-
тронных презентаций. 

Ветеранская комиссия профкома постоянно расширяет кате-
гории ветеранов. В частности, начата работа по созданию в уни-
верситете организации «Ветераны университета», разработано 
Положение о ветеранах СПбГУ, утверждено на заседании про-
фкома Положение о ветеранах профсоюзной организации. Ве-
дется работа по формированию группы ветеранов профсоюзной 
организации. Эта работа  была начата в связи с празднованием 
в 2016 году 110-летия Профсоюза работников высшей школы и 
народного образования и 90-летия профсоюзной организации 
СПбГУ. 

В перспективе у ветеранской комиссии новые направления 
деятельности — организация более строгого учета ветеранов 
труда и более активное привлечение к работе ветеранов профсо-
юзной организации, создание летописи профсоюзных активи-
стов. Особое внимание в перспективе следует уделить изданию 
материалов о ветеранских праздниках, проведению историко-
патриотической работы среди студентов и молодых сотрудников 
университета. 

Председатель ветеранской комиссии Профсоюзного комитета
Г.В. Павилайнен
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ОТЧЕТ 
театральной комиссии 

Театральная комиссия Профкома в отчетный период ноябрь 
2015- ноябрь 2016 г. г. продолжила деятельность по приобрете-
нию билетов в Мариинский театр на льготных условиях, т.е. за 
50% их стоимости в кассах театра. Получение 50% скидки при 
приобретении билетов по коллективной заявке Профкома яв-
ляется результатом соглашения,  заключенного в 2010 г. между 
Профсоюзной организацией СПбГУ и Мариинским театром. По-
рядок ежемесячного приобретения билетов на спектакли и кон-
церты Основной сцены (М1), Новой сцены (М2) и Концертного 
зала (КЗ) Мариинского театра четко отработан. В начале каж-
дого месяца администратор театра высылает в адрес Профкома 
льготный репертуар на следующий месяц, который председатель 
театральной комиссии пересылает ответственным лицам 32-х 
подразделений Профсоюзной организации СПбГУ. В каждом 
подразделении на основании полученного репертуара и в соот-
ветствии с установленными квотами ответственные лица прини-
мают заявки от сотрудников — членов профсоюза, формируют 
общую заявку подразделения и высылают ее в театральную ко-
миссию Н.Г. Осмоловской. На основании этих заявок составляет-
ся общая заявка Профсоюзной организации СПбГУ, которая опе-
ративно передается в театр, и далее осуществляется получение 
билетов по этой заявке. Театр оставляет за собой право откоррек-
тировать нашу заявку, если количество запрашиваемых билетов 
выходит за пределы квоты. Сбор денег за билеты и последующая 
их выдача ответственным лицам подразделений осуществляется 
в Профкоме Е.А.Губанихиным. 

За отчетный период ноябрь 2015 – ноябрь 2016 г. г. теа-
тральной комиссией было приобретено 24355 билетов (что на 
25% выше, чем за аналогичный предыдущий отчетный пери-
од) на общую сумму 22295210 рублей, что в среднем (с учетом 
летних отпусков в СПбГУ и театре) составляет порядка 2300 
билетов в месяц. Наибольшая активность отмечалась в дека-
бре, феврале и особенно, в январе 2016 г., когда количество 
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заказанных и приобретенных нами билетов достигло 3760 за 
1 месяц. 

Театр ежемесячно предлагает нам большой перечень спекта-
клей и концертов из своего репертуара — в среднем порядка 50-
60 наименований. Это балеты, оперы, премьерные и гастрольные 
спектакли, концерты симфонические и сольные, включая высту-
пления лауреатов международных конкурсов, органные концер-
ты, хоровые произведения,  а также современная симфоническая 
и джазовая музыка, оперы в концерном исполнении и др. Только 
на Основной и Новой сценах театра нам была предоставлена воз-
можность посетить более 100 наименований спектаклей класси-
ческого и современного репертуара. Спектакли, которые неодно-
кратно включались Мариинским театром в льготный репертуар 
для Профсоюзной организации СПбГУ — это балеты:  Спящая 
красавица, Щелкунчик, Лебединое озеро, Жизель, Баядерка, 
Дон Кихот, Ромео и Джульетта, Корсар, Бахчисарайский фонтан. 
Сильвия, Парк, Драгоценности, выпускные спектакли Академии 
Русского Балета, а также оперы:  Евгений Онегин, Иоланта, Князь 
Игорь, Снегурочка, Садко, Руслан и Людмила, Псковитянка, Бо-
рис Годунов, Паяцы, Аида, Травиата, Кармен, Свадьба Фигаро, 
Севильский цирюльник, Богема, Риголетто, Любовный напиток, 
Атилла, Трубадур, Мадам Баттерфляй, Русалка, оперы Вагнера, 
премьерные спектакли — Медный всадник, Симон Бокканегра и 
др. Много было дневных спектаклей для детей: Золотой петушок, 
Рождественская сказка, Бэмби, Золушка и другие. 

Обобщенные данные по суммарному количеству приобретен-
ных нами льготных театральных  билетов в разные месяцы от-
четного периода представлены в таблице. 

Успешная деятельность театральной комиссии была бы не-
возможной без совместных усилий, оперативности и активно-
го участия в ней ответственных за театральное направление в 
профсоюзных организациях  подразделений СПбГУ,  которые 
взяли на себя работу по информированию сотрудников, состав-
лению заявок, сбору денег и выдаче билетов в своих профсоюз-
ных подразделениях. Количество членов профсоюза в разных 
подразделениях СПбГУ различно, отличаются и объемы заявок. 
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Месяц Количество билетов/ Сцена Сумма билетов Общая стоимость 
билетов, руб.М 1  М 2 КЗ

Ноябрь 
2015

563 676 1084 2323 1990690

Декабрь 
2015

 680 1133 1175 2988 2582780

Январь 
2016

1092 983 1685 3760 3216950

Февраль 
2016

594 965 1312 2871 2415600

Март 
2016

978 862 1185 3025 2625250

Апрель 
2016

494 918 800 2212 2022020

Май 2016 749 753 1012 2514 2271170

Июнь-
июль 
2016

632 559 811 2002 1976800

Октябрь 
2016

255 794 737 1786 1646300

Ноябрь 
2016

444 544 736 1724 1547650

Всего: 6481 8187 9687 24355 22295210

Однако трудно выделить какое-то одно или даже несколько под-
разделений по уровню ответственности и эффективности рабо-
ты. Поэтому благодарность всем участвующим в этой деятельно-
сти профсоюзным подразделениям —  биологам, восточникам, 
геологам и географам, журналистам, историкам, факультету 
искусств, математикам, медикам, международникам, ПМПУ, 
психологам, профсоюзным организациям профкома, ректората, 
РИС ВУНК и РИС ПУНК,  колледжа физической культуры, соци-
ологам, физикам, филологам нескольких профилей, философам, 
химикам, экономистам и юристам. Надеюсь, наше сотрудниче-
ство будет успешно развиваться и в предстоящем 2017 году. 
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ОТЧЕТ
о работе комиссии по туризму 

За  отчетный период комиссией по туризму профкома сотруд-
ников СПбГУ были организованы и проведены четыре экскурси-
онные поездки (одна поездка в квартал). В них приняло участие 
153 человека из 34-х подразделений университета.

Туристические поездки  вызывают большой интерес. Желаю-
щих всегда больше, чем запланировано. Устанавливается оче-
редность внутри подразделений, поэтому  в поездках приняло 
участие максимальное количество  членов профсоюза из запла-
нированного.

Отчеты по всем поездкам публиковались на сайте профкома.

Поездка в Калининград  06.11-08.11.2015 г.
«Красоты янтарного побережья»
 Состоялась очередная поездка,  организованная комиссией по 

туризму профкома сотрудников СПбГУ, в этот раз в Калининград.  
Это был авиа тур. Всего  участвовало 15 человек из 9 подразделе-
ний университета.

 Мы прилетели в Калининград утром 6 ноября. Нас встретил 
местный гид и мы сразу же поехали  в уникальное место — в за-
поведник “Куршская Коса”. Во время экскурсии  мы узнали о про-
цессах формирования Косы, появления первой растительности, 
о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верова-
ниях, обрядах, о строительстве замков, о борьбе человека с под-
вижными песками. Мы прогулялись по “Танцующему Лесу” — это 
до сих пор не разгаданная природная аномалия. Стволы деревьев 
в этом лесу изогнуты самым причудливым образом. Поднявшись 
на одну из самых высоких дюн Европы — Эфа, мы  увидели гладь 
Куршского залива и волны Балтийского моря. Даже погода не 
смогла нам испортить впечатление от поездки на косу.

На следующий день мы  отправилась на экскурсию г. Свет-
логорск и пос. Янтарный. Прогулка по городу-курорту Светло-
горск напомнила посещение ботанического сада, в котором 
произрастают растения из разных концов света. Здание водо-
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грязелечебницы с башней, своеобразная визитная карточка 
города, и сейчас является санаторием и выполняет свои функ-
ции. На морском променаде сохранились «Солнечные часы».  
Светлогорск — это    милый ухоженный курортный городок, 
напоминает Юрмалу, и мы с удовольствием по нему прогуля-
лись, согрелись  глинтвейном в одном из кафе на набережной. 
Затем мы отправитесь в поселок Янтарный — единственное ме-
сто на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских 
рыцарей. Увидеть  своими глазами огромный карьер янтарного 
комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янта-
ря — это непередаваемое зрелище.  Некоторые наши туристы 
сами попробовали себя в качестве «ловца янтаря», своими ру-
ками добыли себе кусочки янтаря в память о поездке в Янтар-
ный Край. Необычная  пирамида, отделанная янтарем со всех 
сторон,  завораживает.  От места, где вокруг тебя  янтарь к ко-
торому можно прикоснуться не хочется уходить.  А дальше, был 
конечно, же «янтарный шопинг». Изделия и украшения с янта-
рем, поразили нас своим разнообразием. 

 Изучив окрестности, мы в третий день отправились на экскур-
сию по Калининграду. 

Калининград — город с уникальной историей, которая отраз-
илась в его необычной архитектуре. Осмотр мы начали  с Музея 
мирового океана, побывали на научно-исследовательском судне 
«Витязь», 7  открытий которого занесены в книгу рекордов Гин-
неса. История судна так богата, что можно долго рассказывать. 
Кстати, наш ледокол «Красин» тоже является объектом  калинин-
градского музея Мирового океана.

Так как весь центр  Кёнигсберга был разрушен во время бом-
бежки англичанами в 1944 году, то  здания XVII — XIX веков со-
хранились на бывшей окраине города. Это в основном  бывшие 
ворота в город (Королевские, Фридландские, Фридрихсфургские 
и другие, всего их 7), Литовский вал, фортификационные и обо-
ронительные сооружения (конец XIX века). В центре уцелел толь-
ко Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта. 

 В соборе очень красивый и большой орган. Он больше органа 
Домского собора в Риге. Вечером мы ходили на концерт в собор.
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В городе много восстановленных построек XIX века — на-
чала XX века. Это и драматический театр, и технический уни-
верситет, и жилые дома. Очень хорош район старых немецких 
вилл. На площади Победы построен Храм Христа Спасителя. 
Это единственный в России храм, построенный за счет гос-
бюджета и с единственным в России   мраморным алтарем. 
Красиво. 

 Уникальный  музей  создан в Фридляндских воротах. Вирту-
альная прогулка по улочкам старого Кёнигсберга  необычна.  Со-
браны фото и видео материалы довоенного Кёнигсберг и создан 
фильм, где показаны старые улицы, дома и что теперь на этом 
месте. Мы увидели как выглядел королевский замок,  улицы, на-
бережные реки Приголи, рыбный рынок, людей, мы как будто 
погрузились в атмосферу того времени. 

Особо хочется сказать о музее Янтаря. Удивительный музей. 
Из янтаря сделаны такие вещи, что просто дух захватывает от 
восторга. 

Жили мы в хорошем новом отеле.  Нас хорошо кормили и даже 
угощали свежесваренным пивом на пивоварне. Все остались до-
вольны.

ВЫБОРГ- ПОРВОО (ФИНЛЯНДИЯ)
19 марта — 20 марта 2016 года.
Состоялась очередная поездка,  организованная комиссией по 

туризму профкома сотрудников СПбГУ  В ней приняло участие 46 
человек из 15 подразделений  университета.

Во время трассовой  экскурсии   туристы узнали много инте-
ресного о Финской войне 1939 года. По дороге в Выборг мы зае-
хали посмотреть  финские укрепления линии Маннергейма.  Не-
которые доты хорошо сохранились. И многие туристы впервые 
узнали как реально проходила оборона и наступление. 

Сколько бы раз мы не приезжали в Выборг, он всегда разный. В  
этот раз мы не были в крепости, но зато посмотрели часть города, 
построенного в 18-19 веках.

Ночевали мы  в уже знакомом мотель «Медведь» у  границы с 
Финляндией
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На следующее утро, после плотного завтрака поехали в сто-
рону границы с Финляндией. Границы прошли быстро и в 11.00 
были уже в Порвоо. 

Расположенный на старой Королевской дороге, это один из 
старейших шведских городов в Финляндии. И по сей день шведы 
составляют значительную часть его населения. Свой устав он по-
лучил в 1346 году, находясь под владычеством шведского короля 
Магнуса Эрикссона. Название города произошло от шведского 
«Borga», что значит «крепость на реке». По другой версии, свое 
имя дал поселению его легендарный основатель викинг Борг. В 
марте 1809 года в Порвоо прошло торжественное открытие Бор-
гоского сейма.  Здесь  Александр I и произнес речь о присоедине-
нии Финляндии к России и принял присягу финнов на верность 
императору. 

Порвоо —  милый уютный городок, где приятно погулять по 
улицам и отдохнуть в многочисленных красиво оформленных 
сквериках, что после экскурсии мы и сделали с удовольствием.

 В обратный путь  все отправились в очень довольные.
Без посещения магазинов русским туристам трудно обойтись, 

поэтому по пути мы заехали в гипермаркеты. 

ТУР В МОСКВУ 03-05.06.2016
«Юность Петра: Москва — Лефортово — Измайлово — Серги-

ев Посад — Переславль-Залесский — Коломенское»
Эта поездка  была очень необычной и по формату ( 3дня) и по 

разнообразию объектов. 
 Как всегда, желающих было больше чем мест.  В результате  

участвовало в туре 46 человек из 14 подразделений.
В данной программе нас прежде всего  интересовала личность 

Петра Великого, в будущем основателя города Санкт-Петербурга, 
флота, деятельного царя и преобразователя, в юности и в первые 
годы правления. Что побудило Петра покинуть Старую Москву, 
в какое противостояние ему пришлось вступить? Какая была 
Москва в то время? Мы увидели воочию все места, связанные с 
пребыванием Петра в столице, узнали, где и как он придумывал 
идею великого русского флота.
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 Жили мы в  комплексе «Измайлово», в гостинице «Гамма». И 
вечерами, после экскурсий многие ходили гулять по вечерней 
Москве.

 Тур наш начинался в бывшей Немецкой слободе — Лефортово, 
места связанные с историей рода Лопухиных. Например, с удо-
вольствием мы посетили Новодевичий монастырь который так-
же стал местом заточения для царевны Софьи, организовавшей 
стрелецкий бунт. Прогулялись по району Измайлово, где когда-
то находились охотничьи угодья и усадьба бояр Романовых, где 
прошло детство Петра. 

 На следующий день у нас была экскурсия в  Сергиев Посад, по-
сещение Троице-Сергиевой Лавры, где Петр нашел приют и откуда 
вернулся в столицу единовластным правителем. Далее мы посетили 
Переславль-Залесский. Здесь родился Князь Александр Невский, а 
много лет спустя Петр Великий построил свою первую флотилию и 
устроил ей парадный смотр. На высоком берегу озера на горе Гре-
мяч в память об этом сейчас находится музей, в котором хранится 
уникальный экспонат — царский бот «Фортуна», доподлинно по-
строенный Петром. Петр совершал плавания на знаменитом боти-
ке, позже в шутку названным им «дедушкой русского флота».

Далее была поездка в Коломенское — еще одну бывшую цар-
скую резиденцию, которая занимает обширную территорию на 
юге Москвы. Нас ждала экскурсия по заповеднику, посещение 
домика Петра 1, привезенного с острова Святого Марка в устье 
Северной Двины. В нём в течение двух с половиной месяцев жил 
Пётр I, наблюдая за строительством Новодвинской крепости и  
посещение дворца Алексея Михайловича.

 Всем очень понравился тур и меня просили его повторить. 

  Тур « Выходные в Тверской губернии с посещением Акаде-
мической дачи»  

24-25 сентября 2016 года

24-25 сентября 2016 года состоялась  поездка,  организованная 
комиссией по туризму профкома сотрудников СПбГУ, по 
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маршруту СПб-Крестцы-Василево-Торжок с посещением музея 
Пушкина-Тверь — Вышний Волочек-СПб. Всего  участвовало 46 
человек из 14 подразделений университета.

Несмотря на то, что выехали из СПб мы рано, универсанты с 
удовольствием  слушали трассовую экскурсию про наши россий-
ские дороги и  про знаменитых людей, путешествующих по этим 
дорогам.

Мы проехали через старинное поселение Крестцы, знаменитое 
своей вышивкой «Крестецкая строчка». Вышивка выполнялась 
на ткани изо льна, причём нити основы подрезались и выдёрги-
вались из ткани образуя просветы, наподобие сетки. Эта ткань и 
использовалась для создания разнообразных узоров и вышивок. 
Крестецкой вышивкой  украшались предметы одежды, занаве-
ски, полотенца.

Далее по маршруту был архитектурно-этнографический му-
зей под открытым небом — усадьба Василёво. На территории 
усадьбы Львовых над рекой Тверцой сохранился старинный 
парк с каскадом прудов, флигель и Чертов мост — сложенное 
из валунов знаменитое сооружение, построенное без примене-
ния связующего раствора. Здесь, на обширной территории со-
браны деревянные постройки из разных уголков области. По-
сле шумного города  это необычное место привлекало своим 
покоем и тишиной. Все «краски осени» собрались в старинном 
парке.

Еще 8 км и мы оказались в городе Торжок — место паломни-
чества почитателей Пушкина.  Этот провинциальный городок 
покорил  всех без исключения.  Мы даже не думали что такое воз-
можно. В красивый  природный ландшафт органично вписаны 
бесконечные церкви, монастыри и старинные  купеческие дома.  
После вкусного обеда с «пожарскими» котлетами, которые при-
думала Дарья Пожарская, жительница Торжка, мы посетили му-
зей  Пушкина с интерактивной экскурсией «Государева дорога». 
Пушкин много раз бывал в Торжке проездом. 

Музей открыт в бывшей  усадьбе Олениных.  Работники му-
зея с такой любовью показывали  экспонаты, разыгрывали перед 
нами сценки из жизни того времени. Мы оказывались и в домике 



77

Отчет комиссий профкома Отчет комиссий профкома

смотрителя, и на балу в барской  гостиной, и баранками нас уго-
щали, и дорожные костюмы примеряли. Всем очень понравилась 
экскурсия. Торжок –это город золотошвев.  До сих пор в нем су-
ществует золотошвейная фабрика.  От изделий этой фабрике глаз 
не оторвать и многие наши экскурсанты  на память купили себе 
сувениры. А еще  мы посетили музей «Дом пояса», где выставлен 
уникальный защитный пояс — самый  большой в истории (дли-
ной 12 метров, шириной 25 см.) выполненный в единственном 
экземпляре по всем древним канонам. На поясе в три ряда вы-
шиты молитвы золотой нитью.

Ночевали мы в Твери.   Отель находился в центре города, 
поэтому мы еще могли посмотреть вечернюю Тверь.  Утром в 
нас  была экскурсия по Твери. Мы познакомились с трехлучевой 
системой планировки города, Успенским собором, памятниками 
Афанасию Никитину — купцу и путешественнику XV века, Ми-
хаилу Тверскому, А. С. Пушкину.  Прогулялись по набережной 
Волги, зашли в городской парк, прошлись по пешеходной улице. 
Тверь красивый старинный город, очень спокойный. По нему хо-
чется ходить пешком не торопясь. Но, к сожалению, времени у 
нас было мало, и мы поехали обратно через Вышний Волочек — 
город на древнем волоке.

В городе мы начали знакомство с историей уникальной 
Вышневолоцкой водной системы, созданной по указу Петра I. 
Она до сих пор работает. Нас поразил своей архитектурой мо-
настырь иконы Казанской божьей матери. Каждый, кто попал в 
этот город, ощущает, будто бы переместился во времени. 

Далее  мы продолжили нашу экскурсию на озеро Мстино к 
Академической даче. По дороге мы посетили картинную галерею 
в поселке Солнечном, где выставлены картины многих художни-
ков, живших на Академической даче в разное время. 

Идея создания дачи принадлежит И.Е.Репину,  как место, куда 
художники могли выезжать на пленэр. Потрясающее по красоте 
место, вдохновляло многих художников для написания  картин 
о природе. С Академической дачей связаны имена знаменитых 
русских художников И.Е.Репина, А.И.Куинджи, А.П.Рябушкина, 
И.И. Бродского, Н.К.Рериха… В 1974 году Академической даче 
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было присвоено имя И.Е.Репина, открыт памятник великому 
художнику.

Группа наших туристов оказалась дружная, любознательная, 
дисциплинированная. Мы везде успевали и программу 
выполнили полностью.

Информацию о следующих турах узнавайте у своих профоргов.

Председатель комиссии по туризму        Н.И. Домнина
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Организационно-финансовое
направ ление

ОТЧЕТ  о  работе  комиссии  
по  изучению общественного мнения

Социологическое сопровождение деятельности Профкома 
традиционно  является одним из направлений профсоюзной ра-
боты.  Цель социологических  опросов    состоит в изучении  отно-
шения различных категорий универсантов  к актуальным  аспек-
там университетской жизни,  выявление актуальных проблем, с 
которыми сталкиваются сотрудники в своей профессиональной 
деятельности. Получение социологической информации позво-
ляет Профкому лучше ориентироваться в текущей ситуации и  
планировать отдельные направления своей деятельности. 

На протяжении многих лет силами членов Профкома прово-
дятся  социологические опросы, в которых принимают участие 
все категории сотрудников Университета: преподаватели, на-
учные сотрудники, административные работники, технический 
персонал, рабочие. Работа комиссии по социологическим иссле-
дованиям  заключается в  разработке  анкет, организации  прове-
дения  опросов, анализе эмпирических материалов и выработке 
рекомендаций для Профкома.

В поле зрения социологических исследований находятся наи-
более актуальные в определенный период вопросы универси-
тетской жизни. Главное внимание Профкома  сосредоточено на 
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социальной сфере, поэтому социологические опросы ориенти-
рованы на изучение общественного мнения относительно ор-
ганизации летнего отдыха, функционирования системы обще-
ственного питания,  медицинского обслуживания сотрудников в 
Медицинском Центре СПбГУ. 

Так, социологические опросы способствовали налаживанию 
системы летнего отдыха сотрудников, расширению его возмож-
ностей, совершенствованию работы ОК «Университетский»,  вы-
являя пожелания,   замечания,  претензии и предложения отды-
хающих.  

Начиная с  2011  года,   актуальной оказалась   проблема ор-
ганизации общественного питания, так как в 2010 администра-
цией СПбГУ было принято решение о ее реструктуризации,   из-
менении принципов заключения договоров с арендаторами 
пунктов питания. В новой практике вместо договоров с отдель-
ными арендаторами  проводилось  заключение договора с одной 
крупной компанией, которая должна организовать  работу всех 
пунктов питания в университете,  обеспечивая сотрудников всех 
подразделений однотипным ассортиментом питания. 

Однако, введение новой  системы организации питания вы-
звало неодобрение и многочисленные  претензии, как со сторо-
ны   сотрудников, так  и от студентов.  Поэтому проблемы  обще-
ственного питания универсантов  оказались  в зоне  постоянного 
внимания Профкома. Данные неоднократных социологических 
опросов выявляли  запросы и предпочтения респондентов, их 
оценки качества питания, соответствия цены и качества. Обшир-
ный  опрос на эту тему был проведен в 2015 году, по результатам 
которого  был подготовлен отчет и практические рекомендации 
по улучшению ситуации. После неоднократных совместных об-
суждений результатов исследования на заседаниях Профкома  
вместе с представителями администрации были приняты реше-
ния и конкретные меры по изменению неудовлетворительной 
ситуации. В структуре ректората было создано специальное 
Управление по организации питания, в задачи которого входит 
не только организация системы питания, но и регулярный кон-
троль за работой арендаторов. Благодаря изменению концеп-
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туальных и организационных подходов руководителей новой 
структуры, увеличению числа арендаторов удалось внести не-
обходимые изменения и практически решить многие проблемы 
этой сферы. 

В 2016 году социологической группой были проведены вы-
борочные опросы посетителей отдельных точек общественного 
питания, и интервьюирование представителей  новых арендато-
ров, Посетители отмечали значительное улучшение качества пи-
тания и состояния точек общественного питания. Представите-
ли арендаторов также   подчеркивали существенные позитивные 
изменения в организации этой системы. Конечно, имеется еще 
множество мелких  проблемных аспектов, но они находятся под 
контролем новой административной структуры, ответственной 
за эту сферу.  

Представители арендаторов выразили большую заинтересо-
ванной в продолжении исследований и проведении регулярных 
мониторингов общественного мнения относительно запросов 
посетителей и их удовлетворенности предоставляемыми услуга-
ми,  постоянном сотрудничестве с социологическими службами.  

В 2016 году актуальной также стала тематика планового пере-
избрания сотрудников  на занимаемую  должность и  проведения  
конкурсных отборов, которая  обострилась в связи с изменением 
требований к соискателям и  процедурных аспектов. Производ-
ственная комиссия Профкома решила провести  ее  обсуждение 
с помощью изучения общественного мнения. Была разработана 
анкета «Конкурсный отбор» и проведен опрос сотрудников не-
скольких факультетов.   Комиссия по социологическим иссле-
дованиям осуществляла лишь консультативную помощь в реа-
лизации проекта  и рекомендовала воспользоваться услугами 
Ресурсного центра факультета социологии. Обработка материа-
лов опроса была выполнена  в срок и качественно. По результа-
там проведенного опроса подготовлена аналитическая  записка 
для  Профкома.

Впервые использованная практика привлечения возможно-
стей Ресурсного центра социологии  оказалась успешной и эф-
фективной.  Помимо вопросов, связанных с проблематикой кон-
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курсного отбора, анкета включала ряд вопросов, направленных 
на выявление   уровня удовлетворенности сотрудников условия-
ми для научной работы и педагогической деятельности.

 Сквозной линией социологических исследований Профко-
ма на протяжении многих лет является определение уровня со-
циального благополучия универсантов, их социального само-
чувствия,   которое складывается из удовлетворенности своим 
социально-профессиональным статусом, своим материальным 
положением, уровнем  социальной сплоченности в коллективе,  
возможностей социальной поддержки. Совокупность показате-
лей  социального самочувствия является общим  индикатором 
качества жизни универсантов. 

В этом контексте исследование общественного мнения от-
носительно системы конкурсного отбора,  проведенное Про-
изводственной комиссией, является важным аспектом работы 
Профкомом по совершенствованию  социальной политики уни-
верситета.  

Профком СПбГУ стремится   ориентироваться в актуальной  
социальной ситуации, находить способы,   как для успешного 
партнерства с администрацией университета, так и для   оказа-
ния поддержки сотрудникам в различных сферах  жизнедеятель-
ности. 

Изучение общественного мнения сотрудников с помощью про-
ведения социологических исследований  является эффективным 
способом участия в решении актуальных  организационных во-
просов  и мерой влияния  на  социальный климат университета.

Председатель комиссии                                                   Т.Г.Поспелова  
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ОТЧЕТ
о работе информационной  комиссии 
(в Санкт-Петербурге)  

Традиционно  члены информационной комиссии профко-
ма за отчетный период в своей работе стремились рассказы-
вать обо всех наиболее значимых событиях в жизни Санкт-
Петербургского университета, в которых в той или иной 
степени принимала участие первичная профсоюзная организа-
ция сотрудников вуза и ее рабочий орган - профком. Понятно, 
при этом особое внимание уделялось освещению многогранной 
деятельности самой профсоюзной организации вуза. Для этого 
использовались  информационные возможности  обновленно-
го  сайта  первичной профсоюзной  организации сотрудников, 
телевизионные  интернет-программы  Высшей школы журна-
листики и массовых коммуникаций «ТРК  1-я линия», разовые 
плакаты и листовки.

Это тоже стало уже хорошей традицией: телевизионные каме-
ры  «ТРК 1-я линия», по заявке информационной комиссии, были 
на митинге универсантов накануне очередного Дня Победы у па-
мятника «Ушедшим в бессмертие» и на  отчетно- выборной  кон-
ференции в Актовом зале СПбГУ в ноябре 2015 года, естествен-
но, в эфире радио и телевидения прозвучали материалы об этих 
событиях .

За отчетный период многим пользователям сайта профкома, 
уверен, запомнились развернутые красочные репортажи инфор-
мационной комиссии о митинге накануне 71- ой  годовщины По-
беды в Великой  Отечественной войны у памятника «Ушедшим в 
бессмертие» «Солдатам Победы с благодарностью», «Новогодние 
и Рождественские аншлаги в ОК «Университетский» о новогод-
них праздниках ,«Учеба профактива» о работе Профсоюзной ака-
демии 8- 10 апреля в ОК «Университетский,  и др.

Если говорить о резервах в  освещении деятельности первич-
ной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ, то :

1. Аппарату профкома необходимо  оперативно  давать инфор-
мацию о проблемах, которые рассматриваются  на заседаниях 
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президиума профкома ( хотя бы на сайте профсоюзной органи-
зации).

2. Все еще не возрожден раздел «Архив» на сайте Профкома, 
где размещена информация о профсоюзной деятельности в вузе 
за предыдущие годы. 

3. Пока не удалось договориться с  руководителями городских 
СМИ о размещении  информацию о деятельности нашей профсо-
юзной организации, но это наш резерв.

Председатель информационной комиссии                 В.Г. Ковтун  
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ОТЧЕТ
информационной комиссии ПУНКа

Существенная часть деятельности информационной комис-
сии ПУНКа заключалась в информационном сопровождении 
профсоюзных мероприятий комиссий профкома, профбюро 
подразделений и других профсоюзных групп в Петродворцовом 
учебно-научном комплексе СПбГУ, различном очном и по элек-
тронной сети участии в этих мероприятиях. При выполнении 
своих задач, комиссия стремилась к объективному и полному 
отражению работы профсоюзного коллектива, происходящей 
в стремительно изменяющихся, усложняющихся условиях со-
временной жизни, труда, отдыха и медицинского обслужива-
ния многотысячного коллектива сотрудников университета, 
становящихся все более жесткими. Стремилась к максимально 
возможной оперативности и гласности при отражении деятель-
ности профсоюзного коллектива.

Комиссия принимала участие в профсоюзных мероприятиях и 
их информационном сопровождении в ВУНКе, в плодотворном 
взаимодействии с его информационной комиссией, возглавляе-
мой В.Г. Ковтуном.

Информационные технологии комиссии ПУНКа базиро-
вались на применении современной цифровой электронной 
компьютерной, копировальной и фотографической техники, с 
использованием электронных сетей и сайтов в различных ре-
жимах. На подготовке различной документации и компьютер-
ных презентаций к различным профсоюзным мероприятиям, 
экспонировании презентаций. Создании компьютерной базы 
данных.

Основная часть предварительно обработанных материалов, 
обычно по электронной почте, передавались в профком сотруд-
ников университета — для ознакомления аппарата профкома 
и для архивирования в главном архиве. Далее, в случае необхо-
димости, проводилась их доработка, размещение материала на 
сайте профкома его сотрудником. В профкоме осуществлялась 
подготовка и размножения раздаточного материала — для чле-
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нов профкома его президиума и председателей подразделений. 
Велась подготовка и передача информационных листков для раз-
мещения на стендах профкома и подразделений.

Оргтехника для выполнения основной части работ комиссии 
находится в созданном ею в прошлые годы, при поддержке про-
фкома и администрации университета, — современном профсо-
юзном офисе (помещении 104 В) в подразделении по направле-
нию «Физика» ПУНКа.

Следует отдельно отметить ряд важных для сотрудников уни-
верситета, их семей и профкома мероприятий, в которых уча-
ствовала комиссия в отчетный период (с момента подготовки к 
отчетной конференции 25 ноября 2015  г. по октябрь 2016 г.) и 
выполнила информационное сопровождение.

В раздаточные материалы отчетно-выборной конференции 
прошлого 2015 года, за период 2010-2015 г. вошел составлен-
ный комиссией отчет в сборнике отчетов комиссий профкома 
и председателей профбюро. Была проведена фотосъемка хода 
конференции. Подготовлена и передана в профком компьютер-
ная презентация «Профсоюзной организации 95 лет. Отчетная 
юбилейная конференция первичной профсоюзной организации 
сотрудников университета 25 ноября 2015 года через объектив 
фотокамеры». Она была помещена в архив профкома, но пока 
нигде не экспонировалась.

Комиссия приняла участие в ряде мероприятий в ПУНКе, ор-
ганизованных детской комиссией и ветеранскими комиссиями.

27 декабря 2015 года — в проведении Праздника «Детский 
Новый год 2016!» в ПУНКе, в Культурном центре «Каскад» Пе-
тергофа и среди его восхитительных исторических окрестно-
стей 300-летней царской резиденции, как и новых современ-
ных районов.

В Торжественных мероприятиях 28 января и в другие дни 
Празднования сотрудниками ПУНКа в 2016 году 72-й годовщи-
ны полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 г. (пре-
зентация «В полосе прорыва 2016»).

В Празднике 25 марта «Весенние школьные каникулы 2016» 
(Ура! Каникулы! Праздник книги!) — в КЦ «Каскад».
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В Торжественных мероприятиях 5 мая 2016 года Праздно-
вания 71-й годовщины Победы в ВОВ 5 мая 1945 года на мат-
мехе и около физического факультета (презентации: «Встреча 
ветеранов матмеха» и «Праздничные мероприятия в ПУНКе, 
посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне»).

Презентационные материалы отмеченных мероприятий раз-
мещены на сайте профкома и в некоторых подразделениях, и 
частично переданы участникам мероприятий. Возглавляемой 
многие годы и замечательно организуемой С.Б. Анфиногеновой 
детской комиссии ПУНК помощникам, обеспечившим увлека-
тельные анимационные сопровождения в Праздниках: студен-
ческим педагогическим отрядам «Унисон» (матмех) и «Гранат» 
(психфак) по представлению информационной комиссии были 
подготовлены и вручены от профкома благодарственные письма.

В течение всего года информационная комиссия ПУНКа уча-
ствовала в большинстве заседаний других различных комис-
сий профкома, с участием представителей администрации; 
в обсуждении и разработке неотложных и острых вопросов и 
проблем производственного, социального и организационно-
финансового направления, в частности, зарплаты, медицин-
ского обслуживания, ДМС, общественного питания и многих 
других. Принимала участие в анализе и во внесении предложе-
ний и принятии решений по электронной сети. Особенно важ-
ными и не простыми для профсоюзной организации оказались 
принятие решения о разработке нового Устава, его разработка 
и утверждение на Внеочередной профсоюзной конференции 
29 июня, а также дальнейшая успешная регистрация.

В конце отчета комиссия выражает искреннюю благодарность 
всем коллегам из различных комиссий за взаимодействие, уди-
вительные человеческие, бойцовские профсоюзные качества и 
профессионализм которых невозможно переоценить.

Председатель комиссии
по информационной работе
профкома в ПУНКе                                                     Федоровский Г.Д.



88

Отчет комиссий профкома Отчет комиссий профкома

ОТЧЕТ
о работе организационной комиссии 

В состав комиссии входят — Сайко Л.А., председатель; Губа-
нихин Е.А., Ефимов А.П., Васякин В.А., Волненко Н.Г., Самсонова 
Л.Г., Майстренко Д.Г.

Основной задачей комиссии, неизменно, является организа-
ционное обеспечение деятельности профкома. Это подготовка и 
проведение профсоюзных конференций, собраний и заседаний 
президиумов;  подготовка отчетных документов для вышестоя-
щих организаций; подготовка наградных дел, включая ежегод-
ные именные премии; организация и ведение делопроизводства 
в организации на уровне профсоюзного комитета и его аппара-
та; учет членов профсоюза в подразделениях. В задачи комиссии 
входит помощь другим комиссиям  в проведении их плановых и 
внеплановых мероприятий, а также техническое обеспечение ра-
боты сайта.

За отчетный период проведено 9 заседаний профсоюзного ко-
митета, 32 заседания президиума профкома и две конференции. 

К началу подготовки к отчетной конференции 2016 года наша 
организация насчитывала 4632 члена. За прошедший отчетный 
период организация пополнилась 118-ю новыми членами про-
фсоюза, 59 человек были исключены из профсоюза по личному 
заявлению о выходе. 

За отчетный период проводилась одна проверка соответствия 
численного состава профсоюзных подразделений и списку пере-
числяющих членские профсоюзные взносы, полученного из от-
дела расчетов по зарплате УБУ и ФК. Были подготовлены списки 
таких членов профсоюза и разосланы в  адрес председателей про-
фбюро для уточнения причин неуплаты. Весь период комиссия 
оказывала организационную и методическую помощь предсе-
дателям и членам профбюро профсоюзных подразделений. Го-
товились проекты протоколов подразделений, уточнялась чис-
ленность членов профсоюза в подразделениях. Осуществлялся 
контроль за правильностью оформления документов от подраз-
делений. 



89

Отчет комиссий профкома Отчет комиссий профкома

В отчетном периоде прошли две конференции: в ноябре 2015 
года — отчетная, в июне 2016 года — внеочередная. Комиссия го-
товила списки делегатов и приглашенных на конференцию, ман-
даты и рабочие документы делегатов. Рутинная, но необходимая 
работа по организации зала для проведения конференций, заказа 
сувенирной продукции, выполнялась комиссией своевременно.

Как всегда, комиссия помогала в проведении массовых меро-
приятий детской комиссии. 

В прошедшем отчетном году была продолжена работа по на-
ведению порядка в учёте бывших сотрудников СПбГУ вышедших 
на пенсию, но оставшихся в рядах нашей профсоюзной организа-
ции. Составлены списки пенсионеров, не общавшихся с членами 
своих профорганизаций более двух лет. Профсоюзным бюро био-
логов, геологов и рабочих и служащих Петродворца предстоит 
поработать в этом направлении.

Хочу отметить быстроту и четкость работы: помощников 
председателей профбюро (заместителей, членов профбюро) — 
Н.Т. Кузьменко, Е.А. Баклашкиной, И.С. Виташевской, Н.В. Дру-
говой, а также председателей профбюро — М.А. Синяковой, 
Е.А. Тюлевой, И.А. Пановой,  С.Ю. Завельской.

Председатель организационной комиссии профкома                          
Л.А. Сайко
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ОТЧЕТ
планово-финансовой комиссии 

В отчетном периоде планово-финансовая комиссия (далее ко-
миссия) работала в составе:

Новикова В.А. — член комиссии, гл. бухгалтер Профсоюзной 
организации СПбГУ, 

Сайко Л.А. — член комиссии, председатель организационной 
комиссии Профкома, 

Сенькин О.В. — председатель комиссии, зам. председателя 
Профсоюзной организации СПбГУ по организационно-финансо-
вой работе. 

Главной целью комиссии является планирование и контроль 
поступления и расходования финансовых средств Профсоюзной 
организации СПбГУ. Реализация данной цели осуществляется в 
виде задач, решаемых комиссией:

— ежеквартальный анализ поступления денежных взносов от 
членов Профсоюзной организации СПбГУ;

— сбор и анализ (поквартально) заявок от комиссий Профко-
ма на финансирование их деятельности;

— ежеквартальный расчет децентрализованной части бюдже-
та по подразделениям Профсоюзной организации СПбГУ;

— составление квартальной сметы предстоящих доходов и 
расходов с утверждением ее на Профкоме;

— подготовка ежеквартального отчета по выполнению квар-
тальной сметы и утверждение его на Профкоме.

Как видно из поставленных задач планирование доходов и рас-
ходов, а также отчет по ним перед Профкомом осуществлялось 
поквартально. Поквартальное планирование и расходование 
финансовых средств позволяет более надежно, чем при годовом 
планировании их контролировать и оперативно реагировать на 
возникающие непредвиденные ситуации, особенно свойствен-
ные кризисному периоду. В этом случае вероятность перерасхо-
дования денежных средств в конце календарного года намного 
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уменьшается, поскольку позволяет в течение года корректиро-
вать бюджет, не допуская его критического состояния в конце 
года, которое может привести к негативным последствиям, в том 
числе к ликвидации финансовой самостоятельности Профсоюз-
ной организации СПбГУ. 

Доходная часть бюджета образуется в результате поступления 
профсоюзных взносов, составляющих 1 % от доходов членов Про-
фсоюза. Поквартальный анализ динамики поступления член-
ских взносов показывает их неравномерность, связанных скорее 
всего с премиальными и стимулирующими выплатами. Резкое 
отличие поступления взносов в IV и I кварталах связано с необ-
ходимостью календарного годового бухгалтерского отчета по 
всему университету, в результате работники получают зарплату 
и выплаты за декабрь не в следующем месяце, а перед Новым го-
дом. Учитывая это обстоятельство, комиссия при формировании 
сметы IV квартала сознательно создает значительный остаток де-
нежных средств, чтобы Профсоюзная организация СПбГУ не ис-
пытывала финансовых трудностей в I квартале следующего года.

Сравнительный поквартальный анализ динамики поступле-
ния взносов в предыдущем и нынешним отчетных периодах по-
казывает в 2016 г. некоторое их снижение, хотя вместе с IV квар-
талом 2015 г. сумма поступивших взносов почти одинаковая.
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Наличие снижения в 2016 г. поступления взносов никак не свя-
зано с уменьшением доходов работников СПбГУ — членов Про-
фсоюза. Достаточно взглянуть на сравнительную динамику де-
централизованной части профсоюзного бюджета, находящейся в 
распоряжении подразделений Профсоюзной организации СПбГУ. 
(Напомним, что с сентября 2014 г. решением Профкома установ-
лена сумма децентрализованной части из расчета 300 руб. в квар-
тал на одного работающего в СПбГУ члена Профсоюза.)

На диаграмме видно значительное снижение по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом расходов на децентрализован-
ную часть профсоюзного бюджета. И связано это исключительно 
со снижением численности в подразделениях Профсоюзной ор-
ганизации СПбГУ. Общие расходы на децентрализованную часть 
за отчетный период составили 4950920 руб.

Расходы централизованной части складываются из отчисле-
ний, связанных с уставной деятельностью, расходами на зарпла-
ту и начислениями на зарплату профаппарата, хозяйственными 
расходами, резервом Председателя, с материальной помощью и 
поощрением активных членов Профсоюза, расходами, необхо-
димыми для осуществления деятельности комиссий Профкома, 
отчислениями в созданные стабилизационный, чрезвычайных 
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ситуаций, специальный (для оказания финансовой помощи в по-
гребении членов Профсоюза) фонды.

За отчетный период из централизованной части было израс-
ходовано: 

— отчисления во внешние профорганизации — 2880500 руб.,
— зарплата профаппарата — 4124814 руб. + начисления на 

зарплату 1245693 руб.,
— хозяйственные расходы (в т.ч. проведение конференций) — 

417264 руб.,
— резерв председателя Профкома — 0 руб.,
— материальная помощь членам Профсоюза — 5460150 руб.,
— отчисления в стабилизационный фонд — 168708 руб.,
— отчисления в фонд чрезвычайных ситуаций — 125000 руб.,
— отчисления в специальный фонд — 90000 руб.,
— социальная комиссия — 417200 руб., 
— культмассовая комиссия — 918940 руб.,
— детская комиссия (Петродворцовый и Василеостровский 

УНК) — 966167 руб.,
— комиссия по туризму — 370000 руб.,
— ветеранская комиссия — 39970 руб.,
— спортивная комиссия — 43635 руб.
Другие комиссии в отчетном периоде заявки на расходы из 

централизованного бюджета не подавали.
Расходы на компенсацию членам Профсоюза за отдых их детей 

и внуков в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) из централизо-
ванной части бюджета составили за отчетный период 203200 руб. 

Кроме этого из централизованной части бюджета выделяет-
ся материальная помощь при рождении ребенка. За отчетное 
время такая поддержка членам Профсоюза оказана в размере 
214000 руб.

В отчетном периоде все квартальные сметы закрывались с по-
ложительным сальдо. В результате можно констатировать, что 
финансовое положение Профсоюзной организации СПбГУ носит 
стабильный характер.

Председатель планово-финансовой комиссии Профкома
О.В. Сенькин             
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ОТЧЕТ профбюро 
биологического факультета 

На учете профсоюзной организации сотрудников биологиче-
ского факультета на октябрь 2016 г. состоит 300 человек. По чис-
ленности профорганизация факультета третья среди подразделе-
ний Профсоюзной организации  СПбГУ. 

Профсоюзная организация биологического факультета включа-
ет 3 профсоюзных подразделения:

1. Биологические кафедры биологического факультета (13 ка-
федр), спецлаборатории, ЦТСОП, аппарат по обеспечению рабо-
ты факультета, Ботанический сад, Виварий, Беломорская станция 
(председатель профгруппы Крылова А.С.). 

2. Физиологические кафедры (4 кафедры), научные лаборато-
рии (председатель профгруппы Иванова В.Ю.).

3. Петродворцовый комплекс (кафедры биологического факуль-
тета, лаборатории, подразделения и службы бывшего Биологиче-
ского НИИ) (председатель профгруппы Васильева В. А.)

Профбюро биолого-почвенного факультета состоит из 9 чело-
век.

Председатель профбюро факультета Макаров А.К.
Заместитель председателя профбюро и секретарь профбюро 

Крылова А. С.
За отчетный период в составе Профбюро факультета проведена 

плановая ротация кадров. Взамен вышедших из Профбюро Сми-
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ронова А.Г., Иоффе В.С., Вольновой А.Б. на Внеочередной конфе-
ренции профсоюзной организации биологического факультета 
06.2016 г. в состав Профбюро введены: Зяблицкая Т.П. (сектор Ох-
раны труда и ТБ), Полянская-Образцова Е М. (детский сектор) и 
Лизунов А.В. (культмассовый сектор). Таким образом, состав Про-
фбюро обновился на 30%.

За отчетный период работа профбюро факультета проводилась 
по следующим направлениям:

1. Работа членов профбюро и профсоюзных активистов в 
Президиуме профкома и в Комиссиях профкома СПбГУ.

В работе Президиума и комиссий Профкома участвовали: Си-
нютина Н.Ф. — член Президиума, председатель комиссии по охра-
не труда и ТБ и Зяблицкая Т.П. — член комиссии по охране труда 
и ТБ. Осмоловская Н.Г. — председатель театральной комиссии. 
Юрьева Г.М. — член комиссия по работе с ветеранами. Мака-
ров А.К. — член Президиума, сопредседатель комиссии по коллек-
тивному договору, член производственной комиссии, комиссии 
по трудовым отношениям, юридической комиссии, редакционной 
группы по Уставу Профсоюзной организации СПбГУ. Отчет ука-
занных комиссий Профкома предоставляются отдельно. 

2. Организация, управление и контроль работы профбюро, 
работа в Профкоме и Президиуме (председатель профбюро Ма-
карова Алексей Константинович).

Работа проводилась в следующих направлениях. Координация 
и контроль работы членов профбюро. Контроль выполнения Кол-
лективного договора на уровне профорганизации факультета и 
СПбГУ. Представление интересов профорганизации факультета в 
Профкоме и Президиуме, в комиссиях Профкома,  организация и 
участие в социальных и политических акциях, проводимых Про-
фкомом. 

В 2016 году в составе редакционной группы по разработке но-
вого Устава  Профсоюзной организации СПбГУ проведена боль-
шая работа по анализу более 30 актуальных нормативных актов 
(кодексов, законов, уставов, положений, образцов уставов про-
форганизаций ВУЗов) касающихся деятельности профсоюзной 
организации. Рассмотрены многочисленные предложения членов 
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профорганизации СПбГУ. На основании проделанной напряжен-
ной работы в короткий срок был составлен Проект нового Уста-
ва Профсоюзной организации СПбГУ, который был утвержден 
на Внеочередной конференции профорганизации 29.06.2016 г. и 
прошел Государственную регистрацию 15.08.2016 г.

3. Учетно-организационная работа (секретарь профбюро 
Крылова Александра Сергеевна)

Ведение  компьютерной документации Профбюро. Регистра-
ция и постановка на профсоюзный учет новых членов профсою-
за, сверка данных и т.д. В 2015 г. регулярно проводилась сверка 
численности членов профорганизации факультета по данным 
профкома, бухгалтерии, отдела кадров. За отчетный период было 
принято в Профсоюз 11 сотрудников, 1 сотрудник исключен из 
Профсоюза по личному заявлению, 74 сотрудника  были сняты с  
учета профсоюзной организации биологического факультета по 
причинам перехода в другие подразделения Профорганизации 
СПбГУ, увольнения, выхода на пенсию без сохранения членства в 
Профсоюзе. Часть пенсионеров по личному заявлению сохранили 
свое членства в профорганизации. 

4. Работа с ветеранами (координаторы Юрьева Галина Михай-
ловна и Пылило Ирина Владимировна). 

Для участников ВОВ, малолетних узников концлагерей и бло-
кадников совместно с профкомом, администрацией универси-
тета и факультета проводились мероприятия по празднованию 
«71 годовщины «Дня Победы», празднование 72-й годовщины 
«Полного освобождения Ленинграда от блокады» с «чайной» 
дружеской встречей ветеранов с руководством факультета и 
членами Профбюро. Традиционно проводилось вручение по-
здравительных открыток, подарков, цветов, экскурсия по ме-
стам Боевой славы «Ораниенбаумский плацдарм» (Осипов Д.В.), 
организация встречи Ветеранов и празднования Дня Победы в 
Петергофе, вручение памятных фотографий. Проводилось по-
здравление красочными открытками юбиляров и ветеранов в 
праздники 23 февраля, 8 марта, Дня Победы. Осуществлена дис-
пансеризация и поездка ветеранов на базу отдыха «Универси-
тетский».
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Проводилась ежегодная корректировка списка ветеранов. Про-
должена работа по поиску и опубликованию в Книге памяти (ин-
тернет) Университета сведений об участниках войны — фронто-
виках биолого-почвенного факультета 

В 2016 г. оказывалась профсоюзная материальная помощь не-
работающим пенсионерам, состоящим на учете в профорганиза-
ции СПбГУ, в связи с острой необходимостью проведения доро-
гостоящего лечения. По доброй традиции Профбюро факультета 
выделялась материальная помощь ветеранам Профсоюза в связи 
с юбилейными датами. 

Работа с ветеранами осуществляется в тесном контакте с Проф-
комом (Павилайнен Г.В.) и Советом ветеранов университета (уча-
стие куратора в заседаниях).

5. Детский сектор (Вольнова Анна Борисовна). 
Традиционно проводилась вручение Новогодних подарков 

детям и внукам сотрудников ПУНК и ВУНК факультета (180 по 
259 р.), билеты на Ёлку — 48, в Учебный театр на Моховой ( 
28 детских с подарком по 300 р. и 21 взрослых по 200р.). Все-
го на сумму 59220 рублей. В весенние каникулы проводились 
детские интерактивные спектакли с книжными подарками, 
посещение музея Ф.М. Достоевского (14-16 лет), экскурсия по 
«Достоевским» местам города и всем детям книга в подарок. В 
мае и июне проводились автобусные экскурсии в Приютино, в 
Рождественское, водная экскурсия по Неве и каналам (20 чело-
век с детьми), экскурсия в Зоопарк.

Проводилось оказание материальной помощи многодетным и 
неполным семьям на летние каникулы детей. Оказание матери-
альной помощи всем сотрудникам, приобретшим детские путевки 
на летние и осенние каникулы в ДОЛ «Университетский» и другие 
ДОЛ города. Проводится ежегодная коррекция списков детей и 
внуков сотрудников факультета в связи с появлением новорожден-
ных и уходом старших детей во взрослую жизнь. 

В июне 2016 г. на Внеочередной конференции профорганиза-
ции факультета по плановой ротации членов профбюро А.Б. Воль-
нова передала полномочия куратора детского сектора новому чле-
ну профбюро Полянской Екатерине Михайловне.
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6. Культмассовый сектор (Иоффе Вероника Станиславовна). 
В течение года до ноября было распространено около 2400 

льготных билетов на спектакли в Мариинский театр. Сотрудники 
кафедр факультета побывали на экскурсиях, проводимых культур-
но-массовой комиссией и комиссией по туризму Профкома. Орга-
низованы и проведены всех мероприятий по страхованию сотруд-
ников полисами ДМС. Составлены списки претендентов на полис 
ДМС, проведено оформление документов и выдача полисов ДМС 
на 2016-2017г.г. Благодаря четко налаженной работе в 2016 году 
удовлетворены заявки всех работников. В июне 2016 г. на Внеоче-
редной конференции профорганизации факультета по плановой 
ротации членов профбюро В.С. Иоффе передала полномочия ку-
ратора культмассового сектора новому члену профбюро Лизунову 
Алексею Владимировичу.

7. Социальная работа (сопредседатели профбюро Крылова 
Александра Сергеевна, Иванова Виктория Юрьевна, Васильева 
Валентина Алексеевна). 

За отчетный период оказана материальная помощь 55 сотруд-
никам на сумму 256 тыс. рублей. Из них 8 раза в связи со смертью 
сотрудников или близких родственников (по 10000 руб.), 3 раза — 
с рождением ребенка (по 5000 руб.), В остальных случаях матери-
альная помощь (в размере от 2000 до 5000 руб.) предоставлялась 
членам профсоюза по разным причинам оказания в чрезвычайно 
тяжелом материалом положении (многодетные или неполные 
семьи, путевки в ДОЛ СПбГУ, поступление детей в школу, юби-
лейные даты, выход на пенсии;, заболевания, требующие дорого-
стоящего лечения, как сотрудников, так и их детей или близких 
родственников, проведение дорогостоящих операций и другие 
объективно тяжелые жизненные ситуации). Обоснованность каж-
дого заявление на материальную помощь рассматривалось про-
фбюро на основании мотивированного представления профоргов 
и представленных документов. По всем поданным заявлениям со-
трудников оказана материальная помощь.

8. Охрана труда и техника безопасности. 
В связи с увольнением Смирнов А.Г., для дальнейшего прове-

дения этих работ требующих активного взаимодействия с руко-
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водством факультета и подразделений по выполнению Коллек-
тивного договора и действующего Законодательства по охране 
труда на профсоюзной Конференции биологического факультета 
28.10.2015 г. была избрана Зяблицкая Тамара Петровна. Большую 
помощь в этой работе ей оказывает Наталья Федоровна Синюти-
на, председателя комиссии Профкома по охране труда. 

9. Информационный сектор. (Шлеперов Кирилл Валерьевич). 
Информационный сектор Профбюро факультета, подготовил 

обновление страницы Профбюро на Факультетском сайте СПбГУ. 
Совместно с А.К.Макаровым разработано Положение об окне «Об-
ратная связь» на сайте Профкома.  Окно «Обратная связь» практи-
чески реализовано и используется членами Профсоюзной органи-
зации СПбГУ.

При проведении Отчетной профсоюзной конференции биоло-
гического факультета 20.10.2016 г. в докладе председателя про-
фбюро и во время выступлений делегатов конференции были 
высказаны предложения по улучшению работы Профбюро фа-
культета и задачах на 2017г., оформленные в виде Постановления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Отчетной профсоюзной конференции сотрудников биологического 

факультета от 20 октября 2016 г.

Работу профсоюзного бюро биологического факультета за отчетный 
период признать УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. 

Основными задачами профсоюзной организации на 2017 г считать 
нижеследующее. 

1. Обновленному составу Профсоюзного бюро более активно прово-
дить работу по защите трудовых и социальных интересов членов про-
фсоюзной организации биологического факультета по всем направле-
ниям деятельности профбюро. 

2. Обратить особое внимание на интересы молодых сотрудников в 
плане повышения квалификации и возможностей карьерного роста.

3. Профсоюзному бюро активно проводить агитационную работу по 
вовлечению в профсоюз работающих и вновь принятых на работу ра-
ботников факультета.
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4. Продолжить активное участие профсоюзной организации в содей-
ствии получения сотрудниками биологического факультета полисов 
ДМС.

5. Активировать работу по своевременному обновлению профсоюз-
ной страницы на сайте биологического факультета.

6. Одобрить активную работу представителей профсоюзной органи-
зации факультета в Президиуме и в комиссиях Профкома.

Председатель профбюро биологического факультета 
А.К. Макаров
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Доклад председателя 
профбюро восточного 

В состав профсоюзного бюро Восточного факультета входят 
также С.В.Банит — оргсектор и E.В.Смирнова — детский сектор. 
За отчётный период — 1 год — профбюро:

1. оказывало материальную помощь преподавателям и сотруд-
никам Восточного факультета в связи с тяжёлым материальным 
положением, лечением, рождением детей, расходами на погребе-
ние из средств профсоюзного бюджета факультета и централизо-
ванной части профкома СПбГУ. Были частично компенсированы 
расходы родителей на отдых их детей в ОК «Университетский». 
При участии комиссии соцстраха оказывало материальную по-
мощь  также в связи с рождением детей, кончиной сотрудников 
или их близких родственников и в связи с увольнением из СПбГУ 
на пенсию. 

2. Из профсоюзного бюджета Восточного факультета были 
выделены средства на подарки, цветы и проведение торже-
ственного собрания  ветеранов Великой Отечественной войны 
и блокадников — сотрудников факультета к 71 — й годовщине 
Победы. Совместно со Студенческим Советом был организован 
концерт и праздничное чаепитие на факультете. Члены нашей 
профсоюзной организации приняли активное участие в митин-
ге ветеранов, посвящённом 71-й годовщине Победы, проходив-
шем в ВУнКе.

3. Профсоюзное организовало День Восточного факультета в 
ДОЛ «Университетский», в котором приняли активное участие до-
цент кафедры тюркской филологии А.И.Пылёв, директор Инсти-
тута Конфуция при Восточном факультете  доктор Чжан Чжукуй 
и доцент кафедры монголоведения и тибетологии М.П.Петрова. 
Руководство ОК «Университетский» направило в адрес декана 
факультета благодарственное письмо.

4. При участии комиссии социального страхования препода-
ватели и сотрудники Восточного факультета получали путёвки в 
ОК «Университетский»  в Семиозерье на профсоюзную  базу от-
дыха, а также в пансионат «Горизонт» под Туапсе. Дети и внуки 
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преподавателей и сотрудников факультета получали льготные 
путёвки в ДОЛ «Университетский» на осенние, весенние и лет-
ние каникулы. 

5. При участии комиссии социального страхования Восточно-
го факультета все желающие штатные сотрудники обеспечены 
полисами Добровольного медицинского страхования. По про-
грамме «Базовая» в этом году застраховано 25 человек, по про-
грамме «Премиум» 2 человека. 

6. Все желающие члены профсоюза могут ежемесячно по льгот-
ным ценам приобретать билеты в Мариинский театр и в концерт-
ный зал Мариинского театра, а также на  Новую сцену театра на 
оперы, балеты, концерты симфонической музыки. Цены на теа-
тральные билеты составляют  от  400 до 2100 руб. 

7. Дети сотрудников Восточного факультета получали новогод-
ние подарки, участвовали в новогоднем представлении, книжки-
ных именинах, экскурсиях для детей с родителями.

8. Сотрудники нашего факультета принимали активное уча-
стие в поездках, организуемых комиссией по туризму профсоюз-
ного комитета СПбГУ.  

Председатель профбюро 
Восточного факультета                                                    М.П.Петрова                                                            
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ОТЧЕТ
о работе профбюро 
Института «Высшей школы журналистики
и массовой коммуникации» 
     
На профсоюзном учете ВШЖиМК  состоит 106 человек  препо-

давателей и сотрудников,  что составляет 50% от общего числа 
работников.

За отчетный период из профорганизации факультета выбыло 
3 человека в связи с увольнением и смертью.  Принято  5  человек 

Что сделано за прошедший период с октября 2015 г. по ок-
тябрь 2016 г. 

Было  проведено  29  заседаний профбюро ВШЖиМК. 
На профбюро решались разнообразные вопросы.
а) о приеме новых сотрудников и преподавателей в члены про-

фсоюза;
б) об оказании материальной помощи остро нуждающимся 

сотрудникам и преподавателям;
в) поддержка материально молодых семей и  матерей, кото-

рые воспитывают детей без отцов.
г) утверждение графиков отпусков преподавателей и сотруд-

ников ВШЖиМК.
В профбюро работает 4 сектора:
1.   Социальный сектор — (координатор Кузьменко Н. Т.) — 

обеспечение полисами ДМС преподавателей и сотрудников 
ВШЖиМК. Полисами обеспечены все желающие. В этом году 
преподаватели самостоятельно делали заявки по электронной 
почте и получали полисы ДМС, так что конкретно количество по-
лученных полисов неизвестно.

Оказана материальная поддержка в связи со смертью близких 
родственников преподавателей и сотрудников из фонда эконо-
мии зарплаты факультета. Все документы оперативно подготав-
ливает Кузьменко Н. Т. Всего материальной помощи оказано на 
сумму 60 000.

2. Культурно-массовый сектор — (координатор Смирно-
ва Е. П.), были проведены следующие экскурсии. 



104

Отчеты председателей профбюро Отчеты председателей профбюро

Экскурсии за 2015–2016 учебный год

27 февраля 
Музей-квартира Ф. И. Шаляпина (4 чел.)
23 апреля 
Великий Новгород (2 чел.)
3–5 июня
ТУР В МОСКВУ  «Юность Петра (1 чел.)
11 июня
Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова Вечаша.
(Желающих нет)
24 сентября 
Череменецкое озеро (2 чел.)
24–25 сентября 
Выходные в Тверской губернии (2 чел.)

3. Детский сектор: координатор —  Гусарова Зоя Викторовна
2015-2016 уч. год

Дата Мероприятие Количество билетов

25.10.2015

Экскурсия в Петропавловскую 
крепость «Городу быть» (обзорная 
по Петропавловской крепости, 
Собор, колокольная, тюрьма 
Трубецкого бастиона) – 11:00

1 детский (150 р)

1 взрослый  (250 р)

06.01.2016
Новогодняя елка – спектакль в 
театре «На Моховой»

на 1400: 

6 детских (по 300 р)

6 взрослых (по 200 р)

на 1700: 

3 детских (по 300 р)

3 взрослых (по 200 р)
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16.04.2016

Фонтанный дом А.Ахматовой 
(со спектаклем «Невероятные 
приключения барона 
Мюнхгаузена»), Литейный,53

1 детский (100 р)

1 взрослый (200 р)

17.04.2016
Литературно-мемориальный музей 
Ф.М.Достоевского (Кузнечный 
пер,5/2) – экскурсия в музей

1 детский (100 р)

1 взрослый (100 р)

17.04.2016

Литературно-мемориальный музей 
Ф.М.Достоевского (Кузнечный 
пер,5/2) – экскурсия в музей + 
пешеходная по местам героев 
«Преступления и наказания»

3 детских (по 150 р)

1 взрослый (150 р)

29.05.2016
Водная экскурсия по Неве и 
каналам (12:10 от Мойки,12)

2 детских (по 100 р)

2 взрослых (по 100 р)

05.06.2016 Зоопарк, 12:00
3 детских (по 100 р)

3 взрослых (по 100 р)

2016 уч. год

Дата Мероприятие Количество билетов

04.09.2016 Экскурсия в музей «Макет Россия»

1 детский (100 р)

2 взрослый (по 200 р) 
-(взрослый и ребенок 14 
лет) 

17.09.2016
Экскурсия «Порхов-Волышево 
(усадьба графов Строгановых)»

1 детский (500 р)

1 взрослый  (700 р)

18.09.2016 Александро-Невская лавра
1 взрослый (200 р)

2 детских (200 р х 2)

 Приобретение Новогодних подарков для детей и внуков пре-
подавателей и сотрудников  ВШЖиМК — (75 подарков) из проф-
бюджета ВШЖиМК. 
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     Члены профсоюза ВШЖиМК приобретают билеты по скидке 
в Мариинский театр и Концертный зал. Занимается распростра-
нением билетов член пофсоюза — Зубко Дарья.

 4. Сектор по работе с ветеранами ВОВ и бывшими препода-
вателями факультета — (Зам. председателя профбюро Кузьмен-
ко Н. Т.) — были проведены следующие мероприятия:

а) PR-отделом ВШЖиМК на 3-м этаже была организована 
порт ретная Галерея  фронтовиков-журналистов, которые препо-
давали на факультете.  

Администрацией  Университета совместно с профсоюзной ор-
ганизацией,  молодежным отрядом «Ингрия» (который находит 
останки  наших воинов и хоронит их с почестями), был проведен 
митинг у памятника погибшим Универсантам в годы войны,   и 
под торжественный  марш возложены цветы.  Вручались  памят-
ные подарки ветеранам и блокадникам. 

В Актовом  зале Университета состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы, затем в студенческой столовой 
за обедом ветераны пообщались друг с другом. К сожалению, в 
этом году  не состоялась встреча ветеранов на факультете, так 
как многие ушли из жизни, а оставшиеся из-за болезни не смогли 
приехать. 

Профсоюзный сайт ВШЖиМК активно взаимодействует с 
сайтом Профкома Университета, где можно узнать о  новостях  
проф союзной жизни  всего университета. Адрес сайта с профко-
ма СПбГУ: http://www.profkom.spb.ru/

Наши преподаватели (члены большого профкома по информа-
ционной политике),  — доцент В. Г. Ковтун и  доцент Ю. А. Клюев 
выезжали в ОК «Университетский», где участвовали с активом 
других факультетов в разработке нового коллективного догово-
ра, работали над новым Уставом Профкома СПбГУ Хотелось бы, 
чтобы члены профсоюза активнее обсуждали наболевшие вопро-
сы, участвовали бы во многих мероприятиях,  которые  проводит  
Профком  СПбГУ.

Зам. председателя профбюро Института ВШЖиМК                                          
Н. Т. Кузьменко
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ОТЧЕТ профбюро 
Института «Высшая школа менеджмента» 

На учете профсоюзной организации сотрудников Института 
«Высшая школа менеджмента» (ВШМ) на 19 октября 2016 года 
состоит 31 человек. Один  преподаватель состоит на учете в про-
фсоюзной организации ВШМ, а работает на другом факультете 
СПбГУ. 

Профбюро ВШМ, избранное 25 апреля 2012 года,  состоит из 
трех человек:

1. Серова Л.С., доцент кафедры операционного менеджмента 
СПбГУ — председатель, производственный вопросы. 

2. Страхович Э.В., старший преподаватель кафедры информа-
ционных технологий в менеджменте — социальное направление 
(социальная защита, в т.ч. жилищно-бытовые проблемы;  обще-
ственное питание;  медицинское обслуживание) — заместитель 
председателя.

3. Чуракова И.Ю., старший преподаватель кафедры операци-
онного менеджмента СПбГУ — социальное направление (дет-
ская и культурно-массовая работа, работа с ветеранами). 

За отчетный период для сотрудников факультета по основным 
направлениям деятельности профбюро было предложено следу-
ющее: 

Социальная защита
— Все желающие работники Института «Высшая школа менед-

жмента» СПбГУ, в том числе члены профсоюзной организации, 
получили полисы Добровольного медицинского страхования на 
2016-2017 годы. Некоторые члены профсоюза застраховали так-
же родственников  по льготной стоимости. 

— Среди сотрудников ВШМ есть преподаватель, относящий-
ся к категории «Житель блокадного Ленинграда». К празднику 9 
мая ему был вручен памятный подарок, и он был приглашен на 
праздничные мероприятия. 

— Один сотрудник получил материальную помощь в связи с 
приобретением путевки в ДОЛ «Университетский».
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Организация отдыха. 
Хочется отметить, что профбюро ВШМ старается своевремен-

но, по мере получения, доводить информацию о путевках и раз-
ного рода мероприятий получаемую от профкома и его основных 
комиссий. 

Университетская база отдыха (оздоровительный комплекс 
«Университетский» — ОК «Университетский») находится в ве-
дении профсоюза. К сожалению в этом году сотрудники уни-
верситета и, в первую очередь, члены профсоюза СПбГУ имели 
возможность в основном  только для зимнего отдыха в ОК «Уни-
верситетский». Для летнего отдыха была выделена только одна 
смена, в конце августа, что не совсем подходит для преподава-
телей. 

Все желающие сотрудники получили путевки в ОК «Универ-
ситетский» на Новогодние праздники «Встреча Нового Года» и 
«Рождество» (с  30 декабря   по  4 января 2016г. и с 5 по 10 января 
2016г.).  Ограничений для членов профсоюза на получение путе-
вок не было. Подробную информацию по ОК «Университетский» 
можно найти на сайте профкома: www.profcom.spb.ru.   Профсо-
юзный комитет сотрудников СПбГУ приглашал с 29 апреля по 3 
мая 2016г. в ОК «Университетский» на программу «Первомай».

Кроме отдыха взрослых профсоюз СПбГУ организует и отдых 
детей и внуков преподавателей — детский оздоровительный ла-
герь (ДОЛ) на территории оздоровительного комплекса «Универ-
ситетский» (без родителей). ДОЛ «Университетский» предлагал 
путевки для детей на весенние каникулы 2016 г., на три смены 
летних каникул и уже поступило приглашение  для увлекатель-
ного отдыха детей от 6,5 до 15 лет в период осенних каникул 
(30 октября — 6 ноября) — «В мире приключений. Новое дело 
в Зверополисе». Дети сотрудников членов профсоюза получали 
льготные путевки с частичной компенсацией стоимости путевки 
из средств профбюджета.

Культурные мероприятия. 
За отчетный период было много предложений со стороны дет-

ской комиссии. В апреле (16 апреля) 2016 года самые маленькие 
дети и внуки членов профсоюза были приглашены в Фонтанный 
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дом А. Ахматовой на спектакль «Невероятные приключения ба-
рона Мюнхгаузена» по произведению Эриха Распэ. Для детей от 
7 до 16 было организовано 17 апреля посещение литературно-
мемориального музея-квартиры Ф.М. Достоевского. 14 мая 2016 
года состоялась  автобусная экскурсия в Приютино. 

22 сотрудника ВШМ (все желающие) к новому 2016 году полу-
чили для детей и внуков новогодние подарки (30 подарков). 

Всем членам профсоюза затраты на отдых и культурные меро-
приятия частично компенсировались.

Следует отметить, что по сравнению с другими факультетами 
СПбГУ, преподаватели ВШМ СПбГУ практически не обращаются 
в профбюро и по поводу отдыха, и за материальной помощью. За 
материальной помощью обратился и получил ее в этот период 
только один сотрудник. С одной стороны это говорит о хорошем 
материальном положении сотрудников-членов профсоюза ВШМ, 
а с другой — не активной позиции сотрудников. Отсюда возни-
кает вопрос, нужна ли профорганизация в Институте «Высшая 
школа менеджмента»?

Выполнение постановления отчетного профсоюзного собра-
ния сотрудников ВШМ СПбГУ 2015 года.  

Разработан Регламент проведения профсоюзного собрания 
сотрудников Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ в 
формате online. 

Создана страничка профорганизации на сайте Института 
«Высшая школа менеджмента».

Председатель профбюро ВШМ СПбГУ
Л.С. Серова 
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ОТЧЁТ
профсоюзного бюро географов, 
геоэкологов и почвоведов

1. Организационная структура. 
Организационная структура профбюро за отчётный период по 

составу и функционально была стабильной:
Хрущёв Сергей Андреевич — председатель профбюро.
Баклашкина Елена Анатольевна — заместитель председателя 

профбюро, курирует решение жилищных вопросов, распростра-
нение билетов в Академический Мариинский театр, докумен-
тальное оформление материальной помощи сотрудникам.

Данилова Алла Георгиевна — проводит работу с ветеранами 
Великой Отечественной войны, труда, тружениками тыла и жи-
телями блокадного Ленинграда, а также осуществляет монито-
ринг качества общественного питания для студентов и сотрудни-
ков по адресу 10-я линия, 33-35.

Смагин Роман Евгеньевич — ответственный за производ-
ственное направление, вошёл в состав профбюро на конферен-
ции профсоюзной организации географов, геоэкологов и почво-
ведов 26.10.2015 года.

Сытина Ирина Александровна — возглавляет детскую комис-
сию ВУНК профкома СПбГУ, а в профбюро — ответственна за со-
циальное направление, где главный акцент делается на работу с 
детьми сотрудников.

2. Численный состав и движение контингента членов профсо-
юза направления. 

За отчётный период число членов профсоюза среди географов, 
геоэкологов и почвоведов не изменилась: выбытие ленов про-
фсоюза компенсировалось их приёмом в ряды организации. Не 
смотря на стабильность состава, следует вновь подчеркнуть акту-
альность задачи привлечения новых членов профсоюза, особен-
но среди молодых сотрудников.

3. Основные направления деятельности.
Работа профбюро осуществлялась по следующим основным 

направлениям:
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1) Материальная помощь сотрудникам направления. За от-
чётный период была оказана материальная помощь в размере 
232000 тыс. рублей, что в почти в 2 раза больше, чем за 2014-2015 
гг. Основной причиной оказания материальной помощи в 2015-
2016 гг. оказалось смерть близких родственников сотрудников, 
тогда как в предыдущие годы преобладали компенсация стоимо-
сти жизненно важных дорогих лекарств, помощь при рождении 
ребёнка (за отчётный период родилось двое детей), частичная 
оплата путёвок в лагерь отдыха ОК «Университетский». 

2) Работа с детьми сотрудников направления. 
Приоритетным направлением работы детского сектора про-

фбюро является организация культурно-массовых  мероприятий 
для детей и их родителей.

Количество детей и внуков сотрудников факультета от 3 до 14 
лет за отчётный период с октября 2015 года по октябрь 2016 года 
увеличился с 95 до 103 человек, что почти в 2 раза больше, чем в 
2009 году (54 человека). Для данной категории детей организо-
вывались и проводились следующие мероприятия: 

• Праздник «Новогодней Ёлки» по плану детской комиссии 
профкома университета проводился 6 января 2016 года в Учеб-
ном театре «На Моховой» (40 человек);

• Каждый год на средства профсоюзной организации факуль-
тета для детей и внуков приобретаются новогодние подарки; 
Ко Дню Рождения города ежегодно устраивались теплоходные 
экскурсии для детей и их родителей по Неве и её каналам (36че-
ловек);

• Для детей младшего и среднего школьного возраста органи-
зовывались пешеходные экскурсии, а именно: в Фонтанный дом 
Анны Ахматовой, Музей-квартиру Ф.М. Достоевского, музей Дом 
Радио, музей Гранд Макет Россия, в Зоопарк, в Петропавловскую 
крепость, в усадьбу графа Нарышкина, в Александро-Невскую 
Лавру. 

• Организовывались автобусные экскурсии: в Приютино (Все-
воложский район), Пушкин и город Порхов Псковской области

Для родителей постоянно предоставлялась информация о воз-
можности поездки детей в лагерь отдыха ОК «Университетский» 



112

Отчеты председателей профбюро Отчеты председателей профбюро

(Ленинградская область) во время детских каникул с частичной 
компенсацией по оплате путёвок из средств профсоюза.

3) Работа с ветеранами-географами. 
За прошедший год численность ветеранов географов не изме-

нилась: участников Великой Отечественной войны два человека; 
жителей блокадного Ленинграда и ветеранов труда — 11 чело-
век; тружеников тыла — 1 человек. В связи с этим необходимо 
обратить больше внимание и на ветеранов труда, создав их пол-
ный реестр.

4) Мониторинг работы столовой. 
За отчётный период очередной опрос сотрудников и студен-

тов показал, что столовая отвечает минимальным требованиям 
по цене и по ассортименту. Фактически столовая работает чуть 
больше половины календарного года, что обусловлено не только 
каникулами, но сменой поставщиков услуг общественного пита-
ния. Следует отметить, что за отчётный период наметилась ста-
билизация поставщиков услуг общественного питания, но нельзя 
пока говорить о росте спроса на работу столовой среди студентов 
и сотрудников. 14 марта 2016 года была проведена проверка ра-
боты ООО «Центра творческих встреч «Эльба»» в рамках комис-
сии по контролю за качеством общественного питания СПбГУ.

5) Распространение билетов в государственный Академиче-
ский Мариинский театр. В 2013-2014 гг. было введено квоти-
рование получения билетов (по количеству членов профорга-
низации), которая составило 54 билета. За отчётный период, в 
результате неоднократных обращений по изменению принципа 
квотирования, географам, геоэкологам и почвоведам стали вы-
делять 68 билетов, что, правда, всё равно меньше спроса на них 
среди сотрудников.

6) За период с декабря 2015 года по октябрь 2016 года проведе-
но 12 собраний профоргов — представителей профсоюзной орга-
низации по каждой географической кафедре (в том числе — 11 в 
течение 2015-2016 учебного года). Периодичность собраний — 1 
раз в 2 недели, но был установлен перерыв на зимний и летний 
сезон. Первое собрание прошло 9.12.2015. Имеются полные про-
токолы-стенограммы заседаний. В среднем в работе собраний 



113

Отчеты председателей профбюро Отчеты председателей профбюро

принимает участие 6-8 человек. Профоргам/представителям 
после составления и редакции рассылается запротоколирован-
ная информация для дальнейшей передачи членам профсоюза 
(на кафедрах). На собраниях в режиме конструктивных дискус-
сий обсуждаются прошедшие события из профсоюзной жизни в 
СПбГУ и среди географов. Тем самым коллектив географов регу-
лярно получает свежую и живую информацию о делах на факуль-
тете и Университете.

За отчётный период (31 марта и 20 октября 2016 года) было 
проведено два открытых профсоюзных собрания. Первое было 
посвящено итогам двухлетней деятельности ИНЗ СПбГУ. Было 
опять единодушно констатировано, что организация данной 
структуры не способствует развитию географической научно-
педагогической школы в СПбГУ, а также сохранению специфики 
образовательной и научно-исследовательской деятельности ка-
федр и других структур географо-экологического профиля, вхо-
дивших в состав факультета географии и геоэкологии, а сам ин-
теграционный эксперимент для географов считать неудачным. 
Второе — работе комиссии по изучению вопроса о создании Фа-
культета географии и геоэкологии СПбГУ, которая провела своё 
первое заседание 7 октября 2016 года.

Для увеличения степени информированности о деятельности 
профсоюзной организации и привлекательности профсоюзного 
движения в стенах СПбГУ считаем целесообразным централизо-
ванно разработать содержательную структуру и web-дизайн для 
сайтов профсоюзных бюро подразделений СПбГУ, обеспечив воз-
можность перехода на них по гиперссылке с сайта профкома со-
трудников СПбГУ.

Председатель профбюро географов, геоэкологов 
и почвоведов  Хрущёв С.А.
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ОТЧЕТ профбюро Института наук о Земле 
(направление “геология”) 

Профсоюзная организация Института наук о Земле (направ-
ление «геология») в отчетный период (с 16 октября 2015 г по 
13.10.2016 г насчитывает 147 чел , в том числе   20 чел.- нерабо-
тающие пенсионеры, уплачивающие профвзносы и участвующие 
в жизни профсоюза.

Выбыли по разным причинам 7 чел, вступили — 4 чел.
Руководит  повседневной деятельностью профорганизации 

профбюро в составе 6 чел.
 Состав, распределение обязанностей и текущая информация 

профбюро имеются на сайте Института наук о Земле. 
За отчетный период  проведено 8 заседаний профбюро. На 

заседаниях наряду с текущими решались  следующие вопросы: 
— об оказании материальной помощи остро нуждающимся; — о 
приеме  новых членов и снятии с профучета выбывших  работни-
ков; — о работе с ветеранами и подготовке  мероприятий, посвя-
щенных 71-летию Победы  в ВОВ и годовщине снятия блокады- о 
выделении средств для организации работы с детьми и внуками 
сотрудников, — о проведении работы по ДМС

 Работа профбюро ИНЗ (геологи) проводилась по следующим 
направлениям.

Учетно-организационная работа. Отв — Ильина Е.К, се-
кретарь профбюро, Киселев Г.Н. — председатель профбюро. 
Регистрация и ведение текущей документации, оформление до-
кументов на оказание материальной помощи, сверка данных о 
членах профсоюза с профкомом и бухгалтерией, уточнение спи-
сков детей и внуков членов  профорганизации, организация  ра-
боты по оформлению полисов ДМС. Подготовлено и проведено 
8 заседаний профбюро. Результаты обсуждавшихся  вопросов 
доводились до членов профсоюза в структурных подразделениях 
ИНЗ наряду информацией, исходящей от профкома университе-
та. Традиционно проводятся расширенные заседания профбюро 
с участием профгрупоргов по сверке состава профорганизации, 
по подготовке  детских новогодних мероприятий, подготовке и 
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проведению мероприятий, посвященных снятию блокады и Дню 
Победы. 

Вступили в профсоюз 4 новых члена, выбыли 7 чел в связи с 
увольнением и 2 чел  вышли из профсоюза без объяснения при-
чин.

Члены профбюро принимали участие в заседаниях Профкома 
СПбГУ по вопросам, связанным с направлениями  своей  деятель-
ности, председатель профбюро Киселев Г.Н.избран в состав Ко-
миссии по трудовым спорам  Университета. Делегаты от профор-
ганизации участвовали в очередной конференции Профсоюза 
работников СПбГУ в ноябре 2015 г

Производственные вопросы. Находились в ведении предсе-
дателя профбюро Г.Н.Киселева и зампредседателя С.В.Лебедева. 
Постоянно осуществлялись контакты с ответственным за Атте-
стацию рабочих мест  в ИНЗ  т.Киликяном В.А. Для работников, 
занятых на рабочих местах с вредными условиями труда (4 чел-
шлифовальщики), выделена предусмотренная законодатель-
ством  необходимая  поддержки. По всем вопросам, связанным 
с заключением трудовых договоров преподавателей,  давались 
аргументированные  разъяснения юристконсультом профкома 
СПбГУ. В поле зрения профбюро находились вопросы, связанные 
с трудовой деятельностью работников, ранее относимых к кате-
гории УВП, объединенных в Центр обеспечения программ по на-
правлению геология ректората (директор центра — Козин А.О ). 
У работников ИНЗ  возникло много вопросов  в связи с переездом  
кафедр по новому адресу  на пер. Декабристов, 16. 

Все еще  не решен вопрос о положении профсоюзной органи-
зации геологического факультета в структуре  Профорганиза-
ции СПбГУ  в связи с  созданием Института наук о Земле на базе  
геологического и  факультета географии. Принятое ранее  реше-
ние президиума Профкома о переносе обсуждения о структур-
ных преобразованиях профорганизации на отчетно-выборную 
конференцию профорганизации сотрудников СПбГУ в ноябре 
2014 г.  не выполнено. Вопрос был вновь поставлен  председа-
телем профбюро Г.Киселевым на заседании Профкома 19.10. 
2016.
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Проведены встречи с Директором ИНЗ С.В.Аплоновым 25.04 
2016 и К.В.Чистяковым 06.10.2016 г .Обсуждались текущие во-
просы  и подготовка к  совместным мероприятиям.

Социальное направление. Отв. Ильина Е.К. Регулярно рас-
сматриваются все заявления о материальной помощи и посо-
биях. Все поступившие заявления членов профсоюза о выделе-
нии материальной помощи были удовлетворены: 37чел получили 
матпомощь из децентрализованных средств профсоюза;  на орга-
низацию похорон умерших работников и членов семей выделено 
25 тыс. руб.; 2 чел по ходатайству профбюро получили социаль-
ную помощь на лечение. Все профгрупорги активно участвова-
ли в организации работы по Добровольному медицинскому 
страхованию работников. Полисы ДМС получили все желающие 
геологи — работники ИНЗ.

Работа с ветеранами (отв. Гордиенко В.В., Чернышева В.Ф., Ко-
лобова И.М.) проходила под общей темой 71-летия Победы в ВОВ. 
Был уточнен список всех участников ВОВ, жителей-блокадников 
и детей-блокадников (23 чел), совместно с администрацией ИНЗ 
проведено две  встречи с ветеранами — блокадниками с вручением 
памятных подарков и фотографированием (декабрь 2015, май 2016 
г). Прошли встречи  блокадников со студентами Продолжался  сбор 
письменных воспоминаний ветеранов-жителей блокадного Ленин-
града для последующей подготовки обобщенных материалов. Все 
блокадники участвовали в общеуниверситетских мероприятиях. 

Культмассовая работа. Отв. Никольская К.Г. 1.Всем струк-
турным подразделениям регулярно представляется информация 
о репертуаре и приобретаются льготные билеты в Мариинский 
театр (более 600 посещений за отчетный период).

2. Организуются автобусные экскурсии по пригородам  (отв. 
Бархударова Г.В.).

3.На профбюро обсуждались вопросы чествования юбиляров 
университета с выделением материальной помощи. Председатель 
профбюро вручает юбилярам благодарственные письма от про-
фсоюза университета и материальную помощь. Актив профорга-
низации приглашался на новогодние мероприятия и для участия 
в выездных мероприятиях профактива в ОК »Университетский».



117

Отчеты председателей профбюро Отчеты председателей профбюро

Работа с детьми работников  (отв. Храмцова И.И).
Уточнен список  работников, имеющих детей и внуков дошколь-

ного (старше 4-х лет) и школьного возраста (до 15 лет). Для данной 
категории детей (всего 80 чел.) организуются и проводятся новогод-
ние праздничные мероприятия по плану профкома, на средства про-
форганизации факультета приобретаются и вручаются  празднич-
ные подарки и представляется информация о возможности участия 
детей (с дотацией  профсоюза по оплате путевок) в зимнем и лет-
нем детских лагерях отдыха в ОК «Университетский»(Ленобласть, 
с.Поляны) и предлагаются билеты на новогодние елки.

Оказание содействия в организации отдыха работников. 
Всем профгруппам представляется информация (на сайте ИНЗ)  
о возможности проведения отдыха  работников и их семей в 
ОК «Университетский» (Ленобласть), в ДО «Горизонт (пригород 
г.Туапсе) и на учебно-научных базах университета (оплата путе-
вок с дотацией профсоюза). Представляется информация  о про-
ведении автобусных экскурсий.

Отчет по всем перечисленным вопросам работы профорга-
низации ИНЗ (геологи)  был обсужден и утвержден на отчетной 
конференции профсоюзной организации ИНЗ (направление «ге-
ология») 16 октября 2016г. 

Конференция приняла решение активизировать работу с не-
работающими  членами профсоюза — ветеранами труда.

На конференции  принято решение о создании комиссии по 
вопросам организации питания (совместно со студенческой про-
форганизацией) на пер. Декабристов, 16 (имеется кафе.

На конференции было  поручено председателю профбюро 
Г.Н.Киселеву обратиться в  Профком СПбГУ по вопросу о струк-
туре профорганизаций в Институте наук о Земле.

Поступают обращения от работников ИНЗ по поводу очень ма-
лых сумм  суточных (100 руб). при  командировании работников 
на полевые учебные практи. Предложено  председателю профбю-
ро  обратиться по этому вопросу  к Директору ИНЗ.

Председатель профбюро ИНЗ (направление «геология»
  Геннадий Киселев
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ОТЧЕТ председателя профбюро 
института философии

В состав профбюро Философского института входят: председа-
тель профбюро — Ковалева Т.В., зам председателя — Захарова 
Н.В., ответственный за детский сектор — Ковалева Т.В., ответ-
ственный за культмассовую работу — Рыбас А.Е, ответственный 
за работу с ветеранами — Овчинникова Е.А, ответственный за 
технику безопасности — Кузнецов Н.В.

За отчетный период профбюро:
1. оказало материальную помощь из средств профбюджета  

13 сотрудникам, находившимся в тяжелом материальном поло-
жении в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами, не-
предвиденными расходами на лечение, отсутствием средств на 
приобретение полиса ДМС, приобретение дорогостоящих меди-
каментов, на похороны и рождение детей.

2. Комиссия социального страхования института в течение 
всего года осуществляла: 

• распределение путевок на зимний и летний отдых сотрудни-
ков института  и их детей. Выделяются путевки в ДОЛ «Универси-
тетский» в рамках летнего отдыха детей сотрудников (летний ла-
герь), сотрудников с детьми, сотрудников (без детей); на турбазу 
«Горизонт» для сотрудников с детьми, сотрудников (без детей). 

• Рассылку и развешивание объявлений об отдыхе на базе 
«Университетский» по программе «отдых выходного дня» (гриб-
ная охота, катание на лыжах, встреча Нового года и пр.)

• В рамках социальной поддержки сотрудников института 
была выделена материальная помощь — 6 сотрудникам, входя-
щим в список категорий лиц, которые имеют право на матери-
альную помощь, обозначенных в Коллективном договоре, с уче-
том положений «О порядке и условиях оказания материальной 
помощи работникам…» №6170/1, № 6929/1. 

3. Детский отдел института осуществлял распространение би-
летов на общеуниверситетские елки, организованные профко-
мом СПбГУ, тематические экскурсии для школьников и их роди-
телей.
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4. При участии комиссии социального страхования институ-
та все желающие получили полис добровольного медицинского 
страхования (ДМС) по программе «Стандарт». 

• Все желающие со званием «Почетный профессор» получили 
полис «ВИП» и смогли выбрать место отдыха и лечения в пред-
ложенных им санаториях СПб.

• Члены Ученого Совета СПбГУ получили возможность поль-
зоваться ДМС по программам «Стандарт +».

Вся информация по изменению в организации предоставле-
ния полисов, перечня услуг в программах медицинского страхо-
вания ДМС оперативно доносилась до сотрудников через рассыл-
ку и объявления на сайте СПбГУ.  

5. Отдел по работе с ветеранами постоянно поддерживает кон-
такт с ветеранами ВОВ, блокадниками, которые уже не работа-
ют на институте, а также осуществляет подготовку и проведение 
праздника «День снятия Блокады Ленинграда», «День Победы» в 
институте и курирует ветеранов, которые продолжают работать. 

6. Все сотрудники были оповещены через сайт института, в 
разделе «профком» о возможности улучшить свое здоровье в 
спортивных секциях нашего университета, а также пользоваться 
льготным абонементом в бассейн, о возможности съездить отдо-
хнуть на турбазах СПбГУ Ленинградской обл. 

7. Культмассовый сектор постоянно поддерживает деловые 
связи с Мариинским театром, благодаря чему, все сотрудники 
института могут по льготным ценам посещать спектакли этого 
театра. А так же распространяется информация по Интернету че-
рез рассылку о льготном посещении других театров города, (на-
пример: в филармонию). Через рассылку сотрудникам института 
были предложены тематические экскурсии по городу, по памят-
ным местам нашего города и поездки в другие города.

8. Председатель профбюро Ковалева Т.В., входящая в состав 
комиссии по общественному питанию, организовала монито-
ринг общественного мнения сотрудников и студентов института 
на предмет качества работы столовой института через бумажное 
и электронное анкетирование. 

Председатель профбюро института философии     Ковалева Т. В.
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Отчёт председателя профбюро 
Института Химии

1. Численность и структура.
В профсоюзной организациисотрудников Института Химии со-

стоит  269 человек; это преподаватели, научные сотрудники, со-
трудники Ресурсных центров и представители других групп тру-
дящихся. В состав профактива входит профбюро  — 10 человек, и 
профорги 13 кафедр. Некоторые активисты совмещаю несколько 
функций (Е. А. Комарова одновременно является профоргом кафе-
дры ВМС и ведёт социальную работу, В. В. Сиротов — занимается  
информационной работой  и комиссией по питанию, О. В. Семаш-
ко — профорг кафедры коллоидной химии, заместитель председа-
теля и секретарь профбюро, Н. Ф. Богданова  занимается культмас-
совой работой и детской комиссией). Ведётся активная работа по 
привлечению в профсоюз новых членов; за отчётный период осо-
бенно успешно занимались этим Ю. А. Ануфриков и В. В. Сиротов. 
Сотрудники, выходящие на пенсию, могут оставаться на профсо-
юзном учёте и, таким образом сохранить связь с коллективом.

2. Производственное направление деятельности.
Основной функцией профсоюза является, если можно так вы-

разиться, «коллективная самооборона», защита прав каждого в 
отдельности и всех вместе. 

Выражая общее мнение своих членов, профсоюзная организа-
ция неоднократно ставила вопросы, связанные с функционирова-
нием ЦСОПиНИ (ныне ЦТСОП). 10 февраля 2016 года президиум 
профкома и представители петергофских подразделений обсужда-
ли эту тему с первым проректором И. А. Дементьевым. Перевод 
сотрудников из  ЦСОПиНИ в ЦТСОП, вызвавший неоднозначную 
реакцию, стал причиной внеочередного заседания нашего про-
фбюро 25 марта 2016. Наконец, политика руководства ЦСОПиНИ 
дважды становилась темой заседаний Этической комиссии. 

Бурную реакцию у сотрудников, особенно преподавателей, 
вызвали новые конкурсные требования, вводящие условия, не 
зависящие или мало зависящие от сотрудников. В связи с этим 
производственная комиссия профкома, в состав которой входит 
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председатель профбюро сотрудников Института Химии, провела 
опрос среди профессорско-преподавательского состава Универ-
ситета, в том числе в Институте Химии. 

Важной проблемой в нашем подразделении является куриро-
вание вопросов охраны труда.  С тех пор, как Университет и наше 
профбюро  была вынуждена покинуть С. Н. Морозкина, эта  важ-
ная сфера деятельности лишена надлежащего внимания.

3. Социальное направление деятельности.
Для многих наших коллег  большое значение имеет материаль-

ная помощь. Все заявления на неё рассматриваются на заседаниях 
профбюро, решения выносятся открыто и гласно, и, как правило, за-
явления удовлетворяются. Всего с 26 января 2016 года было удовлет-
ворено 40 заявлений на материальную помощь: в связи срождением 
детей и смертью родственников, поступлением детей в школу и т. д.. 
В этом году по примеру коллег-физиков оказывалась материальная 
помощь профсоюза нашим коллегам, покупавшим полис ДМС. 

Большим преимуществом для наших сотрудников является 
возможность посещать спектакли Мариинского театра по льгот-
ным ценам.

Проводятся детские мероприятия: праздник «Книжкины име-
нины», экскурсии, подарки. Третий год проводится  химический 
праздник в ДОЛе (в этом году он состоялся 21 июня), за что сле-
дует поблагодарить В. В. Сиротова, И. А. Летянину, И. М. Гусева, 
Е. О. Калинина.

Профсоюзная организация участвует в мероприятиях, посвя-
щённым Дню Победы и другим торжественным дням, а также 
поддерживает связь с ветеранами и сотрудниками, вышедшими  
на пенсию,но оставшимися в рядах профсоюза. Этот «участок ра-
бот» обеспечивает Л. Ф. Руденко.

Изменилась в лучшую сторону ситуация с общественным пи-
танием: ассортимент и качество пищи возросли.

4. Благодарность.
Вся работа, о которой говорилось выше, стала возможна 

благодаря усилиям наших профактивистов, которым я выражаю 
искреннюю и глубокую благодарность.

Председатель профбюро Института Химии         Синякова М. А. 
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ОТЧЕТ профбюро
Факультета искусств

За отчетный период профбюро Факультета искусств проделало 
работу по следующим направлениям:

1. Сверка численного состава сотрудников (детей и внуков со-
трудников):

 — на учете профсоюзной организации сотрудников Факульте-
та искусств на текущий момент состоит 30 человек. За прошед-
ший год  в связи с выходом из профсоюзной организации выбыл 
1 человек. 

— за отчетный период количество детей в ячейке увеличилось 
на 2ч., в настоящий момент  составляет  19 детей;  

   
2. Материальная помощь из средств профбюджета  оказана 11 

сотрудникам, в том числе:
 — в связи со смертью родственника (1 заявление),
— в связи с рождением детей (2 заявления),
— в связи с тяжелым материальным положением  (4 заявле-

ния), 
— компенсация в связи с приобретением полиса ДМС (6 за-

явлений), 
— компенсация за приобретение путевки в ДОЛ «Университет-

ский» (1 заявление).
  Всего за отчетный  период выдано материальной помощи на 

сумму 31т.р. 

3. Информационное оповещение,  рассылки,  размещение пре-
зентационных материалов на стендах в подразделениях  с целью  
информирования сотрудников о  предложениях  различных ви-
дов отдыха в ОК «Университетский»;  турбазе  «Горизонт». 

4.  Для детей и внуков сотрудников:
    — из средств профбюджета подразделения закуплены ново-

годние подарки на сумму 5 516 руб.;
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— приобретались билеты на новогоднее представление;
— дети и внуки сотрудников посетили некоторые экскурсии, в 

т.ч. теплоходную
  (май 2016), организованные детской комиссией профкома; 
—   сотрудниками приобретались  льготные путевки в ДОЛ 

«Университетский»,
— стоимость билетов и путевок частично компенсировались 

из средств профбюджета.

5. Культмассовая работа:
— распространялись льготные билеты в Мариинский театр 

(для членов профсоюза подразделения);
—  проводились регулярные оповещения сотрудников о пред-

ложениях комиссии профкома по туризму — 8 членов подраз-
деления факультета приняли участие  некоторых поездках, ор-
ганизованных за отчетный период (экскурсии в Калининград, 
Москву, Тверь, и др.); 

— ежемесячно рассылались анонсы и приглашения членам 
профсоюзной ячейки  на доступные концерты органной, кари-
льонной и другой классической музыки в лютеранских соборах, 
Петропавловкой крепости  и  других концертных площадках го-
рода;

—  с сожалением стоит признать тот факт, что  характер ор-
ганизации работы культмассовой комиссии в части информа-
ционного оповещения о планируемых экскурсиях (а точнее, его 
отсутствие) делает неравноценным доступ к их посещению для 
небольших подразделений. Существующая система дозванива-
ния по телефону для того, чтобы просто узнать, когда планиру-
ется очередная экскурсия (сделать это бывает очень непросто) 
является неудобной и неэффективной.  Зачатую, информацию 
удается «добыть» накануне отправки очередного рейса, что не 
позволяет провести полноценный опрос среди сотрудников под-
разделения — на это уже просто нет времени. В итоге, информа-
ция о большинстве экскурсий просто не доходила до факультета, 
а те единичные экскурсии, которые  удалось посетить, оказались 
большой «удачей».   
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Возникает вопрос:  в чем сложность организации  рассылок 
с планируемыми экскурсиями  и возможностью бронирования 
мест в подразделения по электронной почте (по аналогии с 
тем, как работают другие комиссии профкома — детская и ко-
миссия по туризму)? Если это связано с техническими затруд-
нениями, сотрудники профбюро Факультета искусств готовы 
оказать культмассовой комиссии профкома  любую возможную 
помощь.

6.  Мониторинг ситуации с общественным питанием на фа-
культете: 

с февраля 2016 года с приходом  в СПбГУ новых арендаторов 
и в тесном взаимодействии с Управлением по  организации 
питания в СПбГУ представителей студсовета и представите-
лей профсоюзной организации сотрудников нашего подразде-
ления, был  решен вопрос с открытием буфета по адресу: 10-я 
линия, д.49. 

Другие буфеты в зданиях, где размещены подразделения 
университета, также продолжили  функционирование, сменив 
контрагента. В настоящий момент деятельность  точек питания 
факультета искусств обслуживает ООО «Продмастер». 

В целом, ситуация изменилась к лучшему: теперь во всех зда-
ниях факультета искусств  действуют пункты  питания в виде 
буфетов. Важно отметить, что по многочисленным просьбам в 
каждом из них удлинились часы работы (до 18.00), расширился 
ассортимент,  установлены кулеры с питьевой водой, микровол-
новые печи. Ценовая планка реализуемой продукции оценивает-
ся как доступная. 

Единственное замечание на сегодняшний момент: в одном из 
пунктов питания по адресу наб. Лейтенанта Шмидта, д.11/2  на-
ряду с традиционными готовыми обедами,  поставляемыми ООО 
«Продмастер»,  в продаже были замечены готовые обеды  другой 
фирмы « Robin-Bobin»,  значимо уступающие по качеству (со слов 
сотрудников). 

Очень надеемся, что  наращивания ассортимента вышеука-
занной фирмы не произойдет.  



125

Отчеты председателей профбюро Отчеты председателей профбюро

 7.   Проводилась  работа по оповещению сотрудников подраз-
деления о  возможности   и  разъяснению условий получения по-
лиса ДМС в 2016г.

Стоимость полисов для сотрудников профсоюзной ячейки Фа-
культета искусств частично компенсировалась из средств про-
фбюджета подразделения (размер компенсации по решению 
профбюро факультета от 27.04.2016 составил 1000 руб.).

8. Сотрудники профбюро принимали участие в организации 
проведения Внеочередной конференции Профсоюзной органи-
зации СПбГУ, которая была проведена 29 июня 2016г.

9.  Агитационная работа: вынуждены констатировать, что 
проводимые встречи с сотрудниками факультета   пока не прино-
сит желаемого результата. При проведении такого рода меропри-
ятий непосредственно  на местах  мы столкнулись с проблемой   
отсутствия  средств наглядной агитации (небольших брошюр 
или информационных буклетов). К сожалению, проведение 
полноценных презентаций с использованием соответствующе-
го оборудования не всегда возможно, именно в таких ситуациях 
применение подобных средств было бы полезным.

10. Приоритетной задачами профбюро на 2017 г считаем про-
должение проведения агитационной работы с целью увеличения 
численности  профсоюзной ячейки,     размещение на сайте Фа-
культета искусств информационной рубрики профбюро подраз-
деления, формирование членами профбюро перечня проблем, 
актуальных для  факультета, их дальнейшее представление к об-
суждению и помощь в защите прав сотрудников подразделения 
на всех доступных площадках.

Председатель профбюро
                         И.А. Панова      
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ОТЧЕТ
Профбюро Медицинского факультета 

На сегодняшний день численность профсоюзной организации 
составляет 86 человека (за отчетный период - 22 новых членов 
профсоюза). Проведено 12 заседаний профбюро факультета.

Работа профбюро факультета, в основном, была посвящена 
организации досуга и отдыха сотрудников, их детей, а также 
(по мере сил) оказанию материальной поддержки остро нуж-
дающимся сотрудникам факультета. К Новому году для детей и 
внуков наших сотрудников профбюро факультета организова-
ло формирование и вручение детских новогодних подарков. Из 
профбюджета факультета было выделено 45000 рублей на но-
вогодние подарки (80 штук  по 562,5 руб.).  За текущий период 
профбюро факультета оказало материальную помощь всем со-
трудникам, которые оказались в тяжелом материальном поло-
жении (проведение дорогостоящей операции и лечения, смерть 
сотрудника) на сумму 32000 рублей. За отчетный период сотруд-
ники с детьми принимали участие водной экскурсии по Неве и 
каналам. Посетили спектакли и концерты Мариинского театра 
по льготной цене от Профкома СПбГУ. Сотрудники нашего фа-
культета выражают огромную благодарность за организацию 
культурно-массовых мероприятий. 

Совместно с инженером по охране труда и технике безопасно-
сти проводилась аттестация рабочих мест, выявление категорий 
вредностей, в результате аттестации  сотрудники кафедр физио-
логии и патологии с 01 сентября 2016 года лишились доплат за 
вредные условия труда. В связи с этим было составлено обраще-
ние к руководству с просьбой разъяснить на каком основании 
снимаются с сотрудников  доплаты за вредность. Основанием со 
слов администрации явилось то, что у сотрудников   отсутствует 
лицензия на проведение работ с биологическими и химическим 
факторами (лабораторными животными, кровью, сыворотками, 
трупным материалом и. т. д) и поэтому аттестующая организа-
ция не может  оценить вредные условия труда  по биологическо-
му и химическими факторами, с которым сотрудники постоянно 
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сталкиваются во время проведения практических, лабораторных 
и других видов занятий со студентами, обучающимися на Меди-
цинском факультете и факультете Стоматология и медицинские 
технологии. Составлено обращение на имя председателя профсо-
юзной организации СПбГУ Иванова Л.О и Синютиной Н.Ф. (ко-
миссия по охране труда и ТБ) просьбой помочь членам профсо-
юзной организации Медицинского факультета СПбГУ в решении 
этого вопроса. 

Отчет председателя профбюро утвержден на заседании проф-
бюро Медицинского факультета 5 октября  2016, протокол № 6.

На отчетную конференцию первичной профсоюзной органи-
зации сотрудников СПбГУ, которая состоится 30.11.2016 года 
избрано 2 делегата: председатель профбюро Медицинского фа-
культета: доцент кафедры физиологии Парийская Е.Н., доцент 
кафедры физиологии Захарова Л.Б.

Председатель профбюро Медицинского факультета 
Е.Н. Парийская
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ОТЧЕТ 
о работе профбюро 
факультета международных отношений

На учете профсоюзной организации сотрудников факультета 
международных отношений на 31 октября 2016 года состоит 57 
человек. За отчетный период из профорганизации факультета 
убыло 7 человек в связи с увольнением, принято в профсоюз не 
было. 

Профбюро факультета международных отношений состоит из 
5-х человек, в том числе: 

— председатель профбюро факультета — Леонова Людмила 
Александровна,

— заместитель председателя профбюро (секретарь) — Потап-
чук Светлана Александровна,

— заместитель председателя по культурно-массовой работе — 
Арташова Лариса Львовна,

— заместитель председателя по экскурсионной работе — Ку-
дрова Татьяна Александровна,

— представитель профгруппы ФМО в Ученом совете факульте-
та — Николаева Юлия Вадимовна

 
Основными направлениями работы профбюро за прошедший 

год были:
1. контроль над соблюдением Коллективного договора,
2. охрана здоровья сотрудников,
3. культурно-массовая работа,
4. оказание материальной помощи,
5. получение новогодних подарков и билетов на «елку» для де-

тей сотрудников факультета.

 Из существенных нарушений коллективного договора в от-
ношении сотрудников факультета необходимо отметить начало 
ремонтных работ в зданиях Смольного кампуса одновременно с 
началом учебного года.
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Традиционно профбюро  участвовало в организации компа-
нии по приобретению полисов ДМС сотрудниками факультета.

Как и в предыдущем году, все желающие сотрудники могли 
приобретать по льготным ценам билеты на спектакли Мариин-
ского театра. Профбюро практикует электронную рассылку ре-
пертуара.  

Сотрудники, имеющие маленьких детей, получали билеты на 
«елку» и новогодние подарки для детей. 

Одним из важных направлений в деятельности профбюро за 
отчетный период оставалось оказание материальной помощи 
сотрудникам факультета, материальную помощь получил 1 чело-
век. 

Взаимоотношения профбюро и администрации в лице дека-
на факультета традиционно остаются партнерскими. В  Ученом 
совете факультета работает  представитель профбюро, который 
своевременно информирует профбюро  о работе Ученого совета 
факультета. 

К числу  недостатков в работе профбюро факультета можно от-
нести, то, что количество членов профсоюза  составляет порядка 
менее 50 % численности сотрудников факультета. Справедли-
во будет отметить, что число членов профсоюза на факультете 
уменьшается в результате  общей тенденции текучести кадров в 
СПБГУ. Однако,  работа по вовлечению в профсоюз сотрудников 
факультета ведется постоянно. 

Председатель профбюро
Факультета международных отношений                    Л.А. Леонова
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ОТЧЕТ профбюро 
факультета политологии 

Профсоюзная организация факультета политологии на сегод-
няшний день состоит из 40 человек, профбюро из трех человек 
— председателя, ответственного за работу по вопросам материн-
ства и детства и ответственного за разрешение производствен-
ных конфликтов.

В течение отчетного периода председатель профбюро регуляр-
но посещала все общеуниверситетские профсоюзные мероприя-
тия, в том числе ежемесячные расширенные заседания профкома, 
а также принимала участие и в выездном заседании профкома на 
базе ОК «Университетский». Традиционно в новогодние празд-
ники профбюро организовала раздачу детских подарков детям, 
билетов на Новогоднюю Елку в молодежном театральном центре 
на Моховой, а также были организованы новогодние меропри-
ятия и для сотрудников факультета с поздравлениями декана и 
сотрудников. Такие совместные новогодние мероприятия спла-
чивают трудовой коллектив, создают атмосферу доброжелатель-
ности и взаимопонимания.

Успешно прошла кампания по заключению ДМС-2016, отличи-
тельной чертой которой стала сокращение желающих заключить 
данный  договор. Это объясняется, прежде всего, подорожанием 
самого ДМС.

Ухудшение материального положения как следствие кризис-
ной ситуации в стране и отражение общемировых кризисных 
тенденций привело к ситуации, когда люди стали меньше уде-
лять внимание организованному отдыху. В этом году никто из 
сотрудников не воспользовался возможностью отдохнуть в ОК 
«Университетский» или в «Горизонте», расположенном в Туапсе. 
Никто из родителей не отправил детей и в университетский ДОЛ. 
При этом информация о работе университетских оздоровитель-
ных центров регулярно доносилась до всех сотрудников и через 
развешивание объявлений на факультете и устной информации.  

Постоянной заботой профбюро является контроль за органи-
зацией общественного питания на факультете. В этом году в ор-
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ганизации питания произошли радикальные изменения, связан-
ные с заменой компании, работающей в университете. Столовая 
открылась через неделю после начала занятий на факультете. 
Первую неделю работал один буфет, но затем была налажена  
полноценная работа столовой с обедами. За месяц работы столо-
вой в этом учебном году жалоб не поступала и в общем пока она 
удовлетворяет запросам и студентов и сотрудников.

В течение года профбюро факультета оказывала материальную 
помощь членам профсоюзной организации по мере поступления 
заявлений. Как правило, это лаборанты кафедр, получающие са-
мые скромные зарплаты. Материальная помощь оказывалась  в 
связи с оформлением ДМС. 

Председатель профбюро факультета политологии 
Прудникова З.С.
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ОТЧЕТ профбюро 
факультета Прикладной математики 
и процессов управления 

На учете в факультетской организации на текущей момент со-
стоит  102 сотрудника.

После нашей отчетной конференции в 2015 году прошла уни-
верситетская отчетная конференция. Часть наших предложений 
вошла в постановление конференции. Некоторые предложения 
администрацией были учтены. 

Однако часть предложений и замечаний осталась без внима-
ния: 

• не решен вопрос со спортивными бесплатными площадками 
для сотрудников;

• некоторым сотрудникам, проживающим в общежитии, пе-
риодически отказывается в стимулирующих выплатах;

• не решен вопрос с центром переводов.
В работе конференции принимали участие ректор универси-

тета Кропачев Н. М. и проректор Дементьев И.А.
Администрация факультета. С администрацией факультета 

мы встречаемся регулярно. На все вопросы получаем обстоятель-
ные ответы. На различных совещаниях предоставляется возмож-
ность изложить позицию профсоюзного бюро.

Сейчас на факультете создана комиссия по конкурсному отбо-
ру, в нее входит и представитель профсоюзной организации, чего 
нет на других факультетах. Нам представляется, что сделано по 
настоянию декана Петросяна Леона Аганесовича. 

Устав профсоюзной организации. Разработан, принят и ут-
вержден устав профсоюзной организации. Президиум профкома 
сумел вовремя провести эту работу. Профсоюзная организация 
сохранила свою материальную самостоятельность. Но на стадии 
разработки проекта были споры, все противоречия снять не уда-
лось. Мы не поддержали все пункты устава. Но уже принятый и 
утвержденный в Теркоме устав будет доработан. За профсоюзной 
организацией сохраняется возможность защиты прав не только 
членов профсоюза.
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Прохождение конкурса на должность ППС. Здесь, по-прежнему, 
на первом месте в списке подаваемых на конкурс документов стоят 
публикации, зафиксированные в зарубежных наукометрических 
базах WoS и Scopus. Остальные позиции (учебные пособия, руко-
водство аспиратами, монографии и т.п.) не рассматриваются как 
значимые. Пока нет и единых требований к соискателям должно-
стей. Этот вопрос нами ставился на профкоме, с пониманием к это-
му относится и преподаватели факультета. Но на верхних эшелонах 
пока существенных изменений не произошло. Требования ужесто-
чались на наш взгляд бессмысленно, но это ужесточение шло, судя 
по различным признакам, со стороны министерства.

Производственная деятельность. Мы провели анализ «пу-
бликационной активности» преподавательского состава в науко-
метрических базах РИНЦ и Scopus. Положение здесь к весне 2016 
года улучшилось, но не радикально, хотя и не является критиче-
ским. 

Нами была оказана поддержка администрации университета 
по распространению полисов ДМС.

Сейчас создаются центры поддержки школьников по есте-
ственнонаучным направлениям. Наиболее значимый это центр 
«Сириус», курируемый Президентом РФ. Эта программа Пре-
зидента, скорее всего через какое-то время коснется и нас. Мы 
предложили организовать в рамках ежегодной конференции, 
проводимой факультетом, секцию для школьников. Наше пред-
ложение было встречено с пониманием.

Социологический опрос. По нашей инициативе был разра-
ботана анкета с вопросами и проведен анонимный опрос пре-
подавателей университета по различным сторонам внутренней 
жизни университета. Часть преподавателей факультета также 
приняла участи в опросе. Анкеты обработаны. Сейчас готовится 
заключение, которой будет доведено до сведения общественно-
сти и администрации.

Заявлений на материальную помощь за последний год 
было 14. Все удовлетворены.

Детская площадка. Билеты на все детские мероприятия 
частично оплачивает профком, все желающие могут при-
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нять участие, информация до членов профсоюза доводится. 
На каникулах работает Университетский оздоровительный 
комплекс. Здесь тоже делается небольшая поддержка детей 
сотрудников. За последние годы все желающие сотрудники 
отдыхали на базе. Оказана материальная поддержка по подан-
ным заявлениям.

Ежегодно, уже сложилась такая традиция, мы приобретаем 
большое количество Новогодних подарков для детей и внуков 
наших сотрудников. Также ежегодно приобретаются билеты на 
Новогодние представления в Петергофе и в городе.

Театр, экскурсии. Профком продолжает сотрудничество с 
Мариинским театром. Билеты распространяются среди членов 
профсоюза, желающие могут приобрести их по льготной цене. 
В дополнение к этому, в самом Университете проводится много 
бесплатных концертов, организованы выступления различных 
театральных групп. Концерты проходят как на ВО, так и в Петер-
гофе. Информацию о них регулярно вывешиваем на нашу про-
фсоюзную страничку. Также на нашей страничке вывешивается 
вся информация о детских праздниках и об экскурсиях. На празд-
нование 71 годовщины Победы в ВОВ были розданы пригласи-
тельные билеты нашим сотрудникам

Столовая. Контроль над пунктами питания со стороны про-
фсоюзной организации сохранен. За уровнем обслуживания сле-
дит один из членов профбюро. Составляется таблица стоимости 
обедов в столовой в течение года. Пока ситуация с питанием не 
критическая. Жалоб последнее время не было. Сегодняшний пер-
сонал нашей столовой незначительные изменения в лучшую сто-
рону осуществляет.

Спортивная работа. Спортом желающие у нас занимаются в 
целом самостоятельно каждый в силу своих возможностей. Часть 
сотрудников по окончании рабочего дня занимались в спортив-
ных залах университета на платной основе. Решить вопрос о бес-
платном посещении не удалось. Спортивная молодежь теперь 
ищет и находит поддержку вне стен университета. Однако для 
сотрудников университета есть абонементы в бассейн на льгот-
ных условиях.
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Письменные жалобы. В профбюро поступало одно заявление 
с жалобой на администрацию. Заявление обсуждалось на уровне 
Президиума профкома. Наше мнение было услышано, конфликт-
ная комиссия приняла нашу сторону. Но, к сожалению, на уровне 
администрации университета разрешить конфликт не удалось. 

Профбюро — все члены профбюро прекрасно понимают се-
годняшний момент и в рамках наших возможностей проявляли 
максимальную активность в проведении работы. 

В руководящих органах профсоюзной организации нашу ор-
ганизацию представляют председатель профбюро по должности, 
В.В. Евстафьева (председатель производственной комиссии), 
С. К. Мышков, В. П. Трегубов (представитель профсоюзной ор-
ганизации в Ученом Совете СПбГУ). Ю. Г. Пронина работает в 
социальной комиссии профкома. Все активно работают на этом 
уровне.

Все. Спасибо за внимание.

Отчет утвержден на заседании профбюро 11 октября 2016 г.
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ОТЧЕТ профбюро 
факультета психологии

К настоящему моменту профсоюзная организация сотруд-
ников факультета психологии насчитывает 147 человек. За по-
следний год в профсоюз принято 3 сотрудников, сняты с про-
фсоюзного учета 7 человек в связи с увольнением, проведено 12 
заседаний профбюро факультета. Основными направлениями 
работы профбюро за прошедший год были: оказание материаль-
ной помощи сотрудникам, проведение ежегодной весенней ком-
пании по оформлению полисов ДМС, содействие по вопросам 
оформления путевок в ДОЛ и ОК «Университетский», приобрете-
ние новогодних подарков для детей сотрудников и содействие в 
оформлении заявок на спектакли Мариинского театра. За отчет-
ный период профбюро факультета психологии удалось помочь 
многим членам коллектива, была оказана материальная помощь 
в размере 88500 рублей. Эта работа ведется в тесном контакте 
с отделом социальной защиты. Из фонда профсоюзного бюдже-
та факультета производится компенсация детских путевок, при-
обретаемых родителями для отдыха детей в ДОЛ «Университет-
ский». При поддержке отдела социальной защиты проводится и 
компания по оформлению полисов ДМС: К сожалению, в этом 
году стоимость полиса ДМС существенно возросла и многие со-
трудники были вынуждены отказаться от оформления полиса, 
но профбюро постаралось частично компенсировать затраты и 
помочь своим членам профорганизации материально. Традици-
онно дети членов профсоюза факультета получили новогодние 
подарки. Подарки приобретаются с учетом возраста детей. При 
активной поддержке детской комиссии профсоюзной организа-
ции СПбГУ дети сотрудников факультета психологии имеют воз-
можность посещать такие праздники как «Книжкины именины», 
«Путешествие в увлекательный мир химии», конечно же побы-
вать на новогоднем представлении, а в мае традиционно пока-
таться с родителями на кораблике по Неве. В течение года все 
желающие члены профсоюза имеют возможность по льготным 
ценам приобретать билеты в Мариинский театр и концертный 
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зал Мариинского театра на оперы, балеты, концерты симфони-
ческой музыки. Это ответственная работа, связанная с времен-
ными затратами, многочисленными пожеланиями и заявками 
сотрудников. Эту работу возглавляет Столярчук Е.А., кроме того, 
в настоящий момент организовывается увлекательная трехднев-
ная поездка в г. Суздаль и Владимир. Следует отметить, что число 
членов профсоюза на факультете уменьшается в следствие уволь-
нения сотрудников, но работа по привлечению в профсоюз но-
вых сотрудников факультета ведется постоянно. 

Председатель профбюро факультета психологии   
О.А. Платонова
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ОТЧЕТ председателя профбюро 
факультета социологии 

1. Организационные вопросы.
На сегодняшний день на учете в профсоюзной организации 

факультета социологии состоит 87 человек.
Профбюро факультета социологии работало в составе 3-х че-

ловек +1 от бывшего НИИКСИ:
— Малинина  Т.Б. — председатель;
— Синютин М.В.  —  зам.председателя, спортивный сектор;
— Меньшикова Г.А. — культмассовый и детский сектор;
— Клинецкая Н.В. — профгруппорг  работников, оставшихся 

от НИИКСИ.
За  отчетный период профбюро старалось собираться регуляр-

но, не реже одного раза в месяц,  на которых обсуждались раз-
личные вопросы. В качестве наиболее острых вопросов следует 
отметить: 

— некачественное  питание на соседних факультетах, где со-
циологи могут поесть;

— отсутствие собственной точки питания на факультете 
(раньше была);       

— качество оказания медицинских услуг по программе ДМС; 
— информирование о новых условиях добровольного меди-

цинского страхования     страховой компанией «РОСГОССТРАХ».
В члены профсоюзной организации принято 4 человека,  ис-

ключены из членов профсоюза 9 человека (в связи с увольнением 
и по собственному желанию).

2. Спортивная работа.
Работа спортивного сектора (ответственный Синютин Михаил 

Владимирович) проводится в рамках спортивных мероприятий, 
проводимых кафедрой физической культуры и спорта для всех 
универсантов и нашим спортивным обществом «Универсант».

Сотрудники факультета приняли участие в спортивных меро-
приятиях проводимых спортивной комиссией профкома универ-
ситета (футбол, плавание, лыжи)
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3. Культмассовая работа (ответственная Меньшикова Га-
лина Александровна) проходит в рамках той работы, которая 
ведется профкомом университета: поездки на экскурсии (Свир-
ский женский монастырь, Череменецкое озеро, Вечаша, музей 
Шаляпина, музей Державина, Новгород, Рождествено, Псков-
Печора, Старая Ладога),  организована реализация билетов в 
Мариинский театр (на три и более площадок).  Вся информа-
ция о подобных мероприятиях распространяется по электрон-
ной почте на кафедры.

Проблемы есть: « усечение сроков» (новый администратор, 
с которым мы работаем, организовал работу так:   всем «льгот-
ным» организациям билеты рассылаются в один день — 2 или 
3-тьего числа, кто раньше пришлет ответную заявку, тому до-
станутся лучшие билеты и в объеме, который есть в наличие…, 
т.е. мы практически должны отреагировать через день. Мы  полу-
чаем ночью 3 числа — утром четвертого информацию получает 
кафедра, а, как правило, 5 числа в 18 часов мы должны отправить 
заявку от факультета). 

На факультете действует система распространения театраль-
ных билетов в другие театры нашего города. Приоритет при 
их распределении отдается членам профсоюзной организации 
СПбГУ, включая студентов, преподавателей и учебно-вспомога-
тельный персонал. Главное направление выбора — премьеры, а 
также посещение «знаковых» спектаклей петербургских театров. 
Удалось посетить новую площадку  — БДТ (помещение  на Ка-
менноостровском). В  мае сходили на «Метод Гронхольма».  Тра-
диционно  посещаем МДТ: детские спектакли («Муму», «По-
велитель мух», новогоднее представление —  продается по 6-8 
билетов в год на каждый спектакль). Всем предлагала посетить 
бывший премьерный спектакль «Гамлет», «Вишневый сад». Сей-
час реально попасть на «Шоколадного солдатика» и « Вишневый 
сад» (премьеры 2016 года) — кто не сходил, сходит. Заказывали 
билеты на классику (в Бутусовском варианте) и «Заповедник» 
в Ленсовета . Сходили на новую сцену Александринки: она — 
не простая для восприятия, поэтому ждем что-нибудь традици-
онное…  Заказ билетов по заявкам.
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Планы культмассового сектора на будущее и пожелание — ор-
ганизовать от профкома информацию о бесплатных концертах в 
нашем актовом зале.  Информация до факультета  доходит  плохо, 
только, когда приезжаем за билетами в Мариинку. 

4. Работа с детьми и внуками.
Наши дети и внуки (кто пожелал) смогли принять участие в 

интересных мероприятиях, организованных детской комиссией 
профкома:

— новогодние представления в Санкт-Петербурге и Петрод-
ворце

— «Книжкины именины» в Санкт-Петербурге.
Эти мероприятия  для наших детей были оплачены из бюджета 

нашего профбюро.
Некоторые сотрудники вместе со своими детьми (кто поже-

лал) смогли принять участие в экскурсиях по ленинградской об-
ласти, организованных культмассовой комиссией профкома.

5. Материальная помощь.
Материальная помощь предоставляется по заявлению сотруд-

ника, члена профсоюза СПбГУ (стаж в профсоюзе 3 года).
За отчетный период все подавшие заявления на материальную 

помощь были удовлетворены. Отказов не было. Материальная 
помощь оказывалась в случае:

— смерти сотрудника;
— смерти родственника сотрудника;
— рождения ребенка;
— тяжелого материального положения;
— пенсионерам, стоящим на профучете;
— родителю, отправляющему ребенка в 1-й класс.

Председатель профбюро факультета социологии 
                                                                                                  Т.Б.Малинина
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ОТЧЕТ 
Профбюро сотрудников 
Физического факультета СПбГУ

Численный состав Профорганизации Физического факультета 
по данным отдела учета Профкома  за последний год практиче-
ски остался неизменным (435 работающих членов профсоюза и 
20 пенсионеров, состоящих на учёте в нашем профсоюзном под-
разделении). Год назад общее количество было 460 человек. Ста-
бильность состава уже является положительным моментом для 
нашей профорганизации, так как в последние годы наблюдалось 
постоянное уменьшение ее численности. Хочется верить, что в 
этом есть и заслуга деятельности нашего Профбюро. 

Какие же направления деятельности Профбюро были акту-
альны в текущем отчетном периоде. В первую очередь, конечно, 
речь идет о защите трудовых прав членов профсоюза. 

Для научно-педагогических работников нашего факульте-
та ситуация в области трудовых отношений с начала года была 
напряженной. Широкий резонанс среди НПР вызвал приказ 
№ 623/1 от 20.01.16 «О подготовке к проведению конкурсного 
отбора на замещение должностей НПР в 2016/2017 учебном году 
по области знаний «Физика и астрономия»», в котором были зна-
чительно ужесточены требования к конкурсантам по сравнению 
с существующими. По проведенной оценке по новым условиям 
значительная доля НПР факультета не были бы допущены к кон-
курсу. Письмо к администрации с требованием отмены этого 
приказа было подписано 170 сотрудниками факультета. После 
ряда встреч  с администрацией СПбГУ с участием председателя 
Профбюро факультета приказ отменен не был, однако админи-
страцией были даны подробные разъяснения, в которых суть 
данного Приказа претерпела значительную трансформацию в 
лучшую сторону. 

Уже по традиции, самой болевой точкой продолжает оста-
ваться проблема трудовых отношений в ЦСОПиНИ.  Отсутствие 
правоустанавливающих документов (должностные инструкции, 
положение о структуре, целях и задачах Центра), волюнтаризм 
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и отсутствие прозрачности в принятии решений руководством 
Центра постоянно порождают конфликтные ситуации между 
руководством и сотрудниками данного подразделения. Неодно-
кратно жалобы и заявления сотрудников ЦСОПиНИ являлись 
предметом разбирательства в Профбюро факультета, и по на-
шему представлению в комиссиях Профкома.  (Неоценимую 
помощь в этой борьбе нам дает поддержка профбюро родствен-
ных естественнонаучных факультетов, и особенно Профбюро 
Химического факультета, возглавляемого М.А. Синяковой). Об-
суждение ситуации в  ЦСОПиНИ с предоставлением заявлений 
сотрудников происходили в течение года и до сих пор продолжа-
ются как на заседаниях Президиума Профкома, так и на приеме 
у руководителей администрации Университета. Кроме того, кон-
фликту между начальником ЦСОПиНИ Фроловой Т.В. и заведую-
щим Учебной лабораторией ядерной физики С.Е. Беловым было 
посвящено два заседания  Комиссии по этике Ученого Совета 
СПбГУ, на которых в качестве приглашенных  присутствовали 
и выступали  председатели Профбюро Физического и Химиче-
ского факультетов. Комиссия дважды признала, что начальник 
ЦСОПиНИ систематически нарушает этические нормы взаимо-
отношений с трудовым коллективом и указала на недостаточный 
уровень ее профессиональной подготовки. Кажется, вот оно, под-
сказанное решение проблем, но, как говорится, воз и ныне там. 

Для выявления проблем в области существующих в Универ-
ситете условий труда НПР и возможных путей их решения Про-
изводственная комиссия Профкома провела опрос среди со-
трудников Университета. Профбюро Физического факультета 
принимало активное участие в разработке данной анкеты, рас-
пространении анкет и анализе собранных данных. В опросе при-
няли участие 325 респондентов; 75 % из них с естественно-на-
учных факультетов. Если коротко о результатах, то современные 
требования конкурсного отбора отрицательно оценивают 70 % 
опрошенных и 75 % респондентов отмечают, что условия труда 
в СПбГУ ухудшаются. Мы надеемся, что в скором времени, после 
одобрения Президиумом Профкома полные результаты анкети-
рования будут опубликованы. 
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В этом году в Профсоюзной организации Университета про-
изошло знаменательное событие, которое, несомненно, окажет 
влияние на деятельность нашего профсоюза. На университет-
ской конференции был принят Устав Профсоюзной организации 
СПбГУ взамен действовавшего с 1998 г. Положения о профорга-
низации СПбГУ. Члены нашего Профбюро тщательно проанали-
зировали Проект Устава и предложили внести в него более 80 
изменений. К сожалению, абсолютное большинство из них не 
были приняты, в том числе и наиболее важные для нас вопросы 
об утверждении окончательного проекта Коллективного догово-
ра Конференцией Профсоюзной организации СПбГУ и вопрос о 
распределении полномочий между руководящим органом (Про-
фком) и исполнительными органами (Председатель Профорга-
низации СПбГУ и Президиум Профкома). 

Социальное  направление работы Профбюро
За текущий год матпомощь была оказана 50 членам профсо-

юза как в связи с тяжелой жизненной ситуации (для частичной 
компенсации расходов на приобретение дорогостоящих лекарств 
и проведение медицинских операций,  в связи с выходом на пен-
сию,  в связи со смертью наших коллег или членов их семей) так 
и по радостным поводам — рождением детей. Можно сказать, 
что в этой области появились свои рекордсмены. Так в семье ас-
систента В.М. Малкина в этом году родился третий ребенок, а в 
семье доцента С.Н. Галямина родился шестой ребенок, с чем мы 
их от души поздравляем.

Также Профбюро факультета в этом году решило продолжить 
оказание материальной помощи низкооплачиваемым сотруд-
никам (УВП и ИТР) для частичной компенсации оплаты полиса 
ДМС. В этом году из-за резкого удорожания полиса ДМС количе-
ство сотрудников, решившихся его приобрести, сократилось бо-
лее чем в 2 раза. В отличие от прошлых лет, в этом году почти вся 
работа по оформлению полисов ДМС легла на плечи Профсоюза.

Культурно-массовая работа. Через Профсоюзную организа-
цию сотрудники факультета активно заказывают билеты в Ма-
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риинский театр по льготным ценам. Профбюро через профоргов 
доносит информацию об  экскурсиях, организуемых Культмас-
совой комиссией Профкома. Профбюро также приняло решение 
возобновить организацию собственными силами экскурсий для 
сотрудников факультета с частичной оплатой стоимости путев-
ки. На 29 октября запланирована первая такая экскурсия — в Пе-
чоры и Изборск. 

Проводится  постоянная работа и в Детском секторе. Как всег-
да, в канун Нового года была организована доставка и раздача по 
кафедрам льготных билетов на детские новогодние праздники, 
различные экскурсии во время каникул. Дети и внуки членов 
профсоюза факультета получили бесплатные новогодние подар-
ки. На эти цели были выделены 54.5 тыс. руб. За счет Профсоюза 
была также частично компенсирована стоимость путевок в уни-
верситетский детский оздоровительный лагерь. Дети и внуки на-
ших сотрудников принимали участие в различных других празд-
никах и экскурсиях, организуемых Профсоюзной организацией: 
«Книжкины именины», «Экскурсия по рекам и каналам», «Весна 
в Сергиевке».

Не забываем мы и наших заслуженных ветеранов, которые 
в течение многих лет беззаветно работали на Физическом фа-
культете. Как и в прошлые годы, ветераны войны и блокадники 
получили подарки на День снятия блокады и на День Победы. 
Выходящим на пенсию сотрудникам факультета мы предлагаем 
не терять связь с Профсоюзом и оставаться в рядах Профсоюза, 
на правах пенсионеров. По возможности мы стараемся помогать 
пенсионерам — членам профсоюза, в том числе и материально.

Трое членов нашего Профбюро являются избранными чле-
нами Профкома СПбГУ. Это В.М. Немец, который является и.о. 
Председателя Комиссии по трудовым отношениям,  А.И. Давы-
дов — Председатель Комиссии по огородничеству и садоводству, 
и Председатель Профбюро — член Профкома по должности, так 
как по принятому летом Уставу председатели профбюро авто-
матически становятся членами Профкома. Еще четверо членов 
Профбюро являются членами комиссий Профкома. На заседа-
ниях Профкома и в работе комиссий все мы активно пытаемся 
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донести до руководства Профсоюза и Администрации проблемы, 
которые волнуют сотрудников Физического факультета. Возмож-
но, иногда даже слишком активно, потому что у некоторых чле-
нов Профкома и Администрации такая напористость вызывает 
раздражение. Но это наша добровольная общественная обязан-
ность. 

Мы и в следующем году собираемся продолжить работу по 
защите трудовых и социальных прав сотрудников факультета. 
Конечно, мы считаем, что необходимо как можно быстрее раз-
решить конфликтную ситуацию в ЦСОПиНИ, а также помогать 
нашим коллегам в отстаивании своих прав во время конкурсных 
процедур.

Другие конкретные задачи деятельности нашего Профбюро в 
следующем году, предложенные членами Профбюро и делегата-
ми Конференции, отражены в Решении Конференции. 

Отчёт утвержден на заседании Профбюро 24 октября 2016 г.  

Председатель Профбюро сотрудников 
Физического факультета                                                  В.М. Бакулев
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РЕШЕНИЕ Отчетной профсоюзной конференции 
Физического факультета СПбГУ от 25.10.2016

Работу Профбюро сотрудников Физического факультета за отчет-
ный период признать удовлетворительной.

Предложить Профсоюзному комитету СПбГУ: 
Включить в Проект решения Конференции Профсоюзной организа-

ции сотрудников СПбГУ 30.11.2016.  вопрос об инициировании разра-
ботки в 2016–2017 годах Администрацией СПбГУ с участием Профкома 
СПбГУ Единых положений: «Об оплате труда»; «О порядке установления 
стимулирующих выплат (надбавок и доплат); «О премировании (уста-
новлении поощрительных выплат)», как необходимых Приложений к 
Коллективному договору СПбГУ. При разработке Положений учиты-
вать положения и рекомендации Отраслевого соглашения Минобрна-
уки и Профсоюза работников образования и науки на 2015–2017 годы.

 Поставить перед Администрацией СПбГУ вопросы: 
2.2.1. О соблюдении пункта 2.1.13 Правил внутреннего трудового 

распорядка от 08.11.2013 № 4135/1 о том, что «работник имеет право 
заключать трудовой договор о выполнении в свободное время другой 
регулярной оплачиваемой работы в Университете (внутреннее совме-
стительство)».

О разрешении всем категориям сотрудников СПбГУ вне зависимо-
сти от подразделения участвовать в выполнении грантов и НИР по ре-
шению научного руководителя проекта.

О возможности восстановления базовой поликлиники СПбГУ.
О разработке совместно с Профсоюзной организацией СПбГУ пра-

вил предоставления жилья сотрудникам СПбГУ.
Профбюро Физического факультета организовать встречу сотруд-

ников ЦСОПиНИ, ЦТСОП с руководителем Управления по техниче-
скому обеспечению образовательных программ.

Профбюро Физического факультета передать в Профком СПбГУ до 
01.11.2016 внесенные на Конференции предложения об изменениях и 
дополнениях в Устав Профсоюзной организации СПбГУ.

Председатель Конференции           М.А. Синяков
Председатель Редакционной комиссии          А.И. Давыдов
Секретарь                Л.А. Жигула



147

Отчеты председателей профбюро Отчеты председателей профбюро

ОТЧЕТ 
профбюро филологического факультета 

После отчетной конференции профсоюзной организации со-
трудников филологического факультета СПбГУ, состоявшейся 29 
октября 2015, изменений в составе профбюро и распределении 
обязанностей между его членами не было. Работа профсоюзной 
организации условно делится на три основных направления — 
производственное, социальное и организационное, и все они были 
более или менее отчетливо представлены в работе профбюро.

Безусловно доминирующим в прошедшем году оставалось со-
циальное направление. Это, наверное, естественно, поскольку 
социальная сфера более доступна влиянию профсоюза, и здесь, 
несомненно, больше возможностей сделать что-то полезное — 
если не для всего коллектива, то хотя бы для значительной груп-
пы коллег, или оказать пусть маленькую, но конкретную помощь 
конкретному человеку, который в этой помощи нуждается.

С другой стороны, эта работа традиционно более заметна и 
ощутима, поэтому в отчете я ограничусь только некоторыми про-
блемными вопросами и статистикой, поскольку она может быть 
интересна.

За прошедший год в профбюро было подано более 50 заявле-
ний с просьбами об оказании материальной помощи, но не во 
всех случаях эти заявления были удовлетворены. Так, в связи с 
тем, что профком после прошлогодней отчетной конференции 
стал строже подходить к документации, сопровождающей вы-
деление матпомощи, стал невозможен «новогодний подарок», 
практиковавшийся в последние годы. Соответственно, заявле-
ния, написанные в рамках «новогодней кампании», остались 
без желаемых последствий. В некоторых случаях к нам попада-
ли заявления, написанные членами профсоюза, состоящими на 
учете в организациях других подразделений. В этих случаях при-
ходилось переадресовывать заявителей к их профоргам. В одном 
случае обращение было неадекватно мотивировано (в качестве 
причины обращения за матпомощью указывалось увольнение 
в связи с истечением периода действия срочного трудового до-
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говора, а не обстоятельства, вызвавшие дополнительные расхо-
ды). После устранения причины обращения (отменен приказ об 
увольнении сотрудницы, находящейся в отпуске по уходу за ре-
бенком) заявление на матпомощь было отозвано.

Всего за отчетный период материальной помощи членам про-
фсоюзной организации филологического факультета выплачено 
261000 рублей, в том числе из средств факультетской организа-
ции — 227000 рублей, из централизованного фонда — 34000 
рублей. Это меньше, чем за предшествующий год (379500), но 
если не учитывать выплаты в рамках «новогодней кампании» 
2014/2015 года, то, напротив, значительно больше.

Попытка заменить «новогодний подарок» материальной по-
мощью при оформлении полиса ДМС оказалась не очень успеш-
ной. В апреле-июне за материальной помощью на эти цели обра-
тилось всего 6 человек (число застрахованных членов профсоюза 
больше в несколько раз, несмотря на значительное подорожание 
страховки при относительном уменьшении компенсации из со-
циального фонда СПбГУ). Возможно, следует подумать о каком-
то другом механизме помощи членам профсоюза, заключающим 
договора ДМС, поскольку при нынешнем размере помощи (1000 
рублей) процесс ее получения занимает неадекватно много вре-
мени (необходимость для застрахованных, не имеющих карты 
банка ВТБ, дважды приезжать на Васильевский остров, причем 
один раз — в достаточно жестко обозначенное время).

Огромный объем работы по обеспечению членов нашей орга-
низации льготными билетами в Мариинский театр продолжает 
вести И. В. Урусова. Сумма оплаты за билеты, прошедшая через 
ее руки, за прошедший год по самым осторожным оценкам на-
много превысила 1.000.000 рублей. Если учесть, что это льгот-
ные цены, то по сравнению с нормальной ценой билетов выгода, 
полученная сотрудниками факультета и их семьями, составляет 
не менее 500.000 рублей, т.е. примерно столько, сколько соста-
вила вся материальная помощь, выплаченная за два года. Рабо-
ту Ирины Владиславовны высоко оценивают как ее коллеги, так 
и организаторы этого направления деятельности в профкоме 
СПбГУ. К сожалению, Ирина Владиславовна уже говорит о своем 
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желании завершить работу в СПбГУ, так что нам надо думать о 
том, чтобы найти ей достойного преемника.

Производственное направление в деятельности нашей 
факультетской организации за прошедший год не заявило о 
себе какими-то масштабными действиями, но по сравнению 
с предыдущим годом уже можно сказать, что оно у нас есть. 
Е. Н. Купранец, введенная в состав профбюро на прошлогодней 
отчетной конференции, включилась в работу производствен-
ной комиссии профкома, которая в этом году пыталась аргу-
ментированно критиковать позицию администрации СПбГУ по 
вопросу оценки публикационной активности преподавателей 
и научных сотрудников университета, а также по некоторым 
другим вопросам, связанным с процедурой конкурсов на заме-
щение должностей профессорско-преподавательского состава 
и с уровнем зарплаты научно-педагогических кадров. Слож-
ность этой работы состоит, в частности, в том, что на каждом 
факультете и у многих научных специализаций имеются раз-
личные нюансы, которые необходимо учитывать при объектив-
ной оценке их авторитетности и востребованности. Решения 
же принимаются на общеуниверситетском уровне, где имеет 
место стремление к унификации и стандартизации подходов. 
И аргументацию, обосновывающую специфику факультета или 
научной специализации, надо донести хотя бы до осознания 
соответствующих членов профкома, поскольку в соответствии 
с коллективным договором именно профком в отношениях с 
администрацией представляет позицию трудового коллекти-
ва. Производственная комиссия профкома пыталась выяснить 
проблемы факультетов через анкетирование, но предложенная 
анкета затрагивала далеко не самые острые для нашего факуль-
тета проблемы, поэтому и серьезного отклика на факультете не 
получила. Видимо, надо искать какие-то другие пути донести 
наши проблемы до производственной комиссии, а через нее — 
до администрации университета, и, возможно, начать надо с 
того, чтобы осознать своеобразие проблем на разных кафедрах 
и отделениях нашего факультета, поскольку и у нас далеко не 
все проблемы для всех одинаковы.
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Стоит заметить, что со стороны администрации СПбГУ уже 
принимаются решения, учитывающие специфику научной рабо-
ты в разных областях знания. Так, весной этого года было под-
писано положение о доплатах за публикационную активность, 
учитывающее специфику работы литературоведов: в нем наряду 
с другими типами публикаций в качестве основания для преми-
рования признаются подготовленные на академическом уровне 
собрания сочинений, чего раньше не было, а недооценка такого 
типа публикаций вызывала законное недовольство наших кол-
лег, вносящих существенный вклад в реализацию серьезных из-
дательских проектов или даже возглавляющих их.

Для организационного направления главной проблемой 
остается сокращение численности нашей профсоюзной органи-
зации. Нас, конечно, радует, что число заявлений о вступлении 
многократно превышает число заявлений о выходе (за прошед-
ший год — 7 вступивших и 1 вышедший по собственному жела-
нию; для сравнения, годом раньше, соответственно, 9 против 1), 
но несмотря на это общая численность организации за год со-
кратилась примерно на 30 членов. Выбытие из организации — 
это не только выход по собственному желанию. В случае нашей 
организации это гораздо чаще — прекращение работы в СПбГУ 
(уход на пенсию, увольнение по истечении срочного договора, 
переход на другое место работы), а в прошедшем году, к сожа-
лению, причиной выбытия становилась смерь наших коллег. Не 
могу не перечислить хотя бы самые заметные потери прошедше-
го года: А. С. Герд, Г. В. Крылова, В. М. Маркович, А. Р. Петров, 
Л. С. Смирнова. Извините, если упустил кого-то достойного упо-
минания. На многих кафедрах факультета сейчас появилось не-
мало сотрудников, которых можно отнести к среднему или даже 
младшему поколению, большинство из них не являются членами 
профсоюза, хотя они вполне могли бы усилить нашу организа-
цию. Но сделать это можно только добровольно, и вопрос в том, 
как убедить молодых коллег в целесообразности такого шага, как 
вступление в профсоюз, на сегодня остается открытым. Может 
быть, своим опытом могли бы поделиться профорги тех подраз-
делений, где в профсоюзе состоят практически все сотрудники 
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(кафедра истории русской литературы, кафедра скандинавской 
и нидерландской филологии, кафедра истории зарубежных лите-
ратур, кафедра английского языка экономики и права, кафедра 
иностранных языков для физиков и химиков).

Остается нерешенной организационная проблема новых и, 
как правило, малочисленных кафедр, где в настоящее время нет 
профоргов. Численность членов профсоюза на таких кафедрах 
часто недостаточна для создания профгруппы и контакты рабо-
тающих там членов профсоюза с организацией во всех вопросах, 
кроме уплаты членских взносов, зависят исключительно от их 
инициативы. 

Наличие в распоряжении профбюро филологического факуль-
тета существенных финансовых средств (децентрализованная 
часть бюджета профсоюзной организации сотрудников СПбГУ) 
заставляет поставить вопрос о контроле за правильностью их 
использования. Уставом профсоюзной организации на уровне 
профсоюзной организации подразделения предусмотрена долж-
ность ревизора. Представляется, что нам следует восполнить 
этот пробел в нашей организационной структуре и избрать ре-
визора на конференции — нынешней, если среди делегатов есть 
кто-то, кто согласится взять на себя эту функцию, или на ближай-
шей будущей, если выдвижение кандидатуры ревизора требует 
более основательной подготовки.

В свете представленных организационных проблем и задач 
представляется, что целесообразно ввести в состав профбюро фи-
лологического факультета еще одного члена, который занимался 
бы текущей организационной работой (учет членов профсоюза 
«в режиме реального времени», контакты с профгруппами). Как 
и в случае с ревизором, мы можем решить этот вопрос уже на 
данной конференции, если есть соответствующая кандидатура, 
или поставить перед собой задачу подготовить решение этого во-
проса к следующей конференции.

В качестве положительного факта в нашей организационной 
работе хотел бы отметить проведение внеочередной конферен-
ции в июне 2016 года. Конференция была необходима для из-
брания делегатов на внеочередную конференцию профсоюзной 
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организации сотрудников СПбГУ, созывавшуюся для принятия 
Устава организации. Наша конференция прошла в заочном фор-
мате, но никаких нареканий формально-юридического плана не 
вызвала, что в свете вопроса, вынесенного на университетскую 
конференцию, было принципиально важно. Всем, кто принял 
участие в этом организационном мероприятии, выражаю от име-
ни профбюро и профкома искреннюю благодарность. На сегодня 
Устав профсоюзной организации сотрудников СПбГУ принят и 
зарегистрирован, что гарантирует сохранение нашей универси-
тетской организацией статуса юридического лица. С принятым 
Уставом можно ознакомиться на сайте профкома, если есть по-
желания по его изменению и усовершенствованию, их можно 
передать в комиссию по уставу, которая работает при профкоме. 
Пожелания могут быть рассмотрены на отчетной конференции 
профсоюзной организации сотрудников СПбГУ 30.11.16, если 
они попадут в комиссию до 1.11.16 и если комиссия сочтет их 
юридически обоснованными, т.е. не противоречащими другим 
положениям Устава, а также правовым актам, которым Устав 
должен соответствовать. 
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ОТЧЕТ о работе профбюро 
экономического факультета
 
В составе профсоюзной организации экономического фа-

культета на октябрь месяц — 94 члена профсоюза. За истек-
ший период с профсоюзного учета были сняты 7 работников в 
связи с выходом на пенсию и увольнением. Приняты — 3 че-
ловека.

Профбюро работало в составе: Е.А.Тюлева — председа-
тель профбюро, О.Ю.Подгаецкая — культмассовый сектор, 
А.И.Алексеева — детский сектор, В.Н.Данюкова — производ-
ственный сектор.

За отчетный период было сделано следующее:
1. Оказана материальная помощь в связи с приобретением 

дорогостоящих лекарств, лечением, тяжелым материальным по-
ложением и отдыхом детей в ДОЛ «Университетский» на сумму 
52000 рублей 11 членам профсоюза;

2. Все желающие получили путевки в ОК «Университетский»;
3. Дети работников получили льготные путевки в ДОЛ «Уни-

верситетский» с последующей компенсацией;
4. При участии отдела сопровождения социальных программ все 

штатные работники по желанию были обеспечены полисами ДМС;
5. Администрация, профбюро и инженер по охране труда уде-

ляют внимание условиям и охране труда на факультете. Про-
ведена специальная оценка условий труда работников ремонт-
но-эксплуатационного отдела №6 в зданиях экономического 
факультета. Регулярно осуществлялся контроль за выполнением 
безопасных условий труда при выполнении строительно-мон-
тажных работ подрядными организациями на территории эко-
номического факультета по адресу ул.Чайковского д.62, обеспе-
чили информирование работников об условиях и охране труда и 
технике безопасности на рабочем месте. 

6. В целях осуществления контроля качества общественного 
питания на факультете проводились опросы работников и сту-
дентов о работе столовой и качестве питания, также проводи-
лись проверки пунктов общественного питания. 
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7. Члены профбюро факультета поздравили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с Днем Победы. 

8. В течение года члены профсоюза активно и регулярно посе-
щали спектакли Мариинского театра. Информировние и распро-
странение билетов по льготным ценам осуществляло профбюро 
экономического факультета. Выражаем огромную благодарность 
профкому, Н.Г.Осмоловской, Е.А.Губанихину, О.Ю.Подгаецкой.

Член профбюро экономического факультета О.Ю.Подгаецкая 
награждена Почетной Грамотой профкома за отличную работу 
на благо профсоюзной организации работников экономического 
факультета.

9. Детская комиссия подготовила и вручила детям и внукам 
членов профсоюза новогодние подарки и обеспечила билетами 
на детскую Университетскую Новогоднюю Ёлку. 

Дети с родителями участвовали в следующих мероприятиях:
1. «Москва Златоглавая» (3 дня) в дни весенних школьных ка-

никул: обзорная экскурсия по Москве, Третьяковская галерея с 
гидом, экскурсия по Красной площади, в Кремль и Оружейную 
палату, Измайловский Кремль, пешеходная экскурсия «По улоч-
кам Арбата», Коломенское, Царицино (профбюро ф-та);

2. В праздник «Книжкины именины» посетили Фонтанный 
Дом: квартира И.А.Бродского, квартира А.А.Ахматовой, прош-
ли по «Книжному лабиринту» (арт-объект худ. Н.Ракузина и 
А.Райхштейна из 10000 книг), посмотрели спектакль «Барон 
Мюнхаузен» и получили книгу в подарок;

3. Экскурсия в Мемориальную квартиру Ф.М.Достоевского и 
пешеходная прогулка «По следам героев романа «Преступление 
и наказание» гид Е.Н.Неклес, книга Ф М. Достоевского «Белые 
ночи» в подарок;

4. Автобусная экскурсия в Приютино (музей-усадьба первого 
директора Публичной библиотеки, президента Академии худо-
жеств А.Н.Оленина), буклет в подарок;

5. Автобусная экскурсия в Рождествено (музей-усадьба 
В.В.Набокова);

6. Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам»;
7. Экскурсия в Зоопарк;
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8. К 1 сентября «Дню знаний»: 
*экскурсия в отреставрированный Каменноостровский дво-

рец. Академия талантов (профбюро ф-та); 
*экскурсия «Гранд макет «Россия»; 
*автобусная экскурсия Порхов-Волышово-Никандрова пу-

стынь; 
*4-х часовая экскурсия со светским гидом в Александро-Не-

вскую Лавру; *экскурсия в Дом Радио.
Член профбюро экономического факультета А.И.Алексеева 

награждена Почетной Грамотой теркома за активную и плодот-
ворную работу на благо профсоюзной организации сотрудников 
СПбГУ (детская комиссия).

10. Члены профсоюзной организации экономического факуль-
тета активно участвовали в жизни факультета:

1) Автобусная экскурсия «Великокняжеские дворцы. Мрамор-
ный дворец»;

2) Автобусная экскурсия в Пушкинские горы (2 дня);
3) Экскурсия в Дом архитектора;
4) Экскурсии из цикла «Страницы памяти листая…» гид 

Л.Ю.Сапрыкина:
— отель Росси (профбюро ф-та); 
— ресторан Палкин с чаепитием и дегустацией мороженого 

(профбюро ф-та);
5) Экскурсия в дом-усадьбу Державина;
6) Автобусная экскурсия Выборг — Порвоо (2 дня);
7) Автобусная экскурсия «Старая Ладога»;
8) Экскурсия «Дом, который построил Сюзор» от подвала до 

купола (Дом Зингера) гид Л.Ю.Сапрыкина (профбюро ф-та);
9) Экскурсия в мемориальную квартиру Ф.И.Шаляпина;
10) Автобусная экскурсия «Господин Великий Новгород»;
11) Экскурсия в Президентскую библиотеку им. Б.Н.Ельцина 

(здание Сената и Синода) (профбюро ф-та);
12) Экскурсия в музей сберегательного дела. Думская башня 

(3 группы в разные дни) профбюро ф-та;
13) Магазин купцов Елисеевых. Чаепитие в ресторане «Склад 

№5» (профбюро ф-та);



156

Отчеты председателей профбюро Отчеты председателей профбюро

14) Автобусная экскурсия Тверь-Торжок-Вышний Волочок-
Академическая дача.

Выражаем огромную бдагодарность председателю культмассо-
вой комиссии профкома Н.П.Стукаловой, председателю комис-
сии по туризму Н.И.Домниной, председателю детской комиссии 
профкома И.А.Сытиной за организацию и проведение культур-
но-массовых мероприятий для членов профсоюза.

Председатель профбюро 
экономического факультета                                              Е.А.Тюлева
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ОТЧЕТ профбюро 
юридического факультета

В профсоюзной организации сотрудников юридического фа-
культета на 25 октября 2016 года состоит 60 человек. С октября 
2015 года численность значительно изменилась, количество 
членов профсоюза увеличилось (было 51 человек), при этом, в 
2016 г. 1 человек вышел из профсоюзной организации по соб-
ственному желанию, 10 человек вступили в профсоюзную ор-
ганизацию. 

Состав профсоюзной организации юридического факультета в 
процентном соотношении выгладит следующим образом: 32% — 
это профессорско-преподавательский состав, 68% — админи-
стративный персонал. В 2014 г. было 1% — научные сотрудники, 
29% — это профессорско-преподавательский состав, 70% — адми-
нистративный персонал. В 2015 г. было 41% — это профессорско-
преподавательский состав, 59% — административный персонал 
Изменение состава профсоюзной организации связано, в первую 
очередь, с вступлением в профсоюзную организацию сотрудников 
административного персонала (8 человек).

В состав профбюро юридического факультета входят три че-
ловека:

Председатель профбюро — Виноградова Ирина Вячеславовна, 
специалист по УМР.

Заместитель председателя профбюро — Сафронова Татьяна 
Владимировна, помощник директора центра дополнительных 
образовательных программ.

Ответственный за информационный сектор — Кузьмина Ма-
рина Анатольевна, специалист по УМР.

За отчетный период работа профбюро юридического факуль-
тета проводилась по следующим направлениям:

Учетно-организационная работа — регистрация и ведение те-
кущей документации, контроль за численным составом профсо-
юзной организации, сверка данных с профкомом, бухгалтерией. 
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Подготовка предложений и ответ на запросы производственной 
комиссии.

Профактив активно принимал участие в семинарах-учебах 
профактива, организованных Профкомом в ОК «Университет-
ский». 

Детский сектор — информирование сотрудников о детских 
мероприятиях и детском отдыхе, сроках заездов в ОК «Универси-
тетский». В летний период на базе отдыхало шестеро детей чле-
нов профсоюзной организации одну смену и двое детей членов 
профсоюзной организации в две смены. В 2016 г. очень активно 
сотрудники с детьми участвовали в различных экскурсиях. Дети 
с родителями отмечают очень высокий уровень организации 
детских экскурсий.

Профбюро выражает благодарность Тюлевой Елене Алексан-
дровне (экономический факультет) за ее работу по организации 
детского отдыха. 

Отдых сотрудников — информирование сотрудников об отды-
хе и сроках заездов. Приобретение путевок в ОК «Университет-
ский» в дни новогодних каникул, в выходные дни в течение года, 
в летний период. 

 За летний период сотрудники факультета (с членами семьи) 
отдыхали как в ОК «Университетский». Сотрудники отмечают 
хорошую организацию летнего отдыха и хорошее питание. В от-
ношении отдыха в «Горизонте» сотрудники отмечают неудовлет-
ворительную организацию питания (были случаи отравлений)

Культмассовый сектор — все члены профсоюза, желающие по-
сетить Мариинский театр по льготным билетам, были ими обе-
спечены в рамках имеющихся квот. Профбюро выражает благо-
дарность Осмоловской Наталье Глебовне (биолого-почвенный 
факультет) и Губанихину Евгению Александровичу (зав.оргот-
делом профкома) за их работу по распространению билетов в 
Мариинский театр. 

Остальные направления культмассового сектора были в отчет-
ном году реализованы только по направлению сектора туризма 
(Домнина Наталия Ивановна). 
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При этом на стендах факультета постоянно висят различные 
предложения по экскурсиям, театральным билетам в различные 
театры города от студенческого профсоюза. Хотелось бы и для 
сотрудников университета получать больше информации по экс-
курсиям и театральным билетам в другие театры от профсоюза 
сотрудников.

Выделение материальной помощи — за отчетный период про-
фбюро оказало материальную помощь преподавателям и со-
трудникам юридического факультета-членам профсоюза по всем 
поступившим заявлениям. Материальная помощь оказывалась 
в связи с компенсацией летнего и осеннего отдыха детей сотруд-
ников-членов профсоюза (для трех сотрудников), выходом на 
пенсию (для одного сотрудника), лечением сотрудников-членов 
профсоюза, тяжелым материальным положением сотрудников-
членов профсоюза,.

Информационный сектор — информация рассылается по кор-
поративной почте, размещается на стендах, о всех мероприяти-
ях сотрудники информируются оперативно. Сотрудники-члены 
профбюро активно участвовали в заседаниях профкома, конфе-
ренциях и совещаниях, информировали председателя профсо-
юзной организации сотрудников о всех имеющихся проблемах. 
Ответственный за информационный сектор доводит до сведения 
руководства все, что сотрудники просят узнать профбюро.

Было проведено ряд совещаний с начальником отдела эксплу-
атации зданий Кузьминым К.А., по результатам были улучшены 
бытовые условия нахождения в здании на 22 линии В.О. д.7, а 
именно, был установлен тонометр. 

Председатель профбюро юридического факультета      
 Виноградова И.В.
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ОТЧЁТ профбюро 
Факультета военного обучения 

  На сегодняшний день на учёте в профсоюзной организации 
факультета состоит 10 человек.

  Работа в профсоюзной организации в основном велась в сле-
дующих направлениях:

— активная защита интересов сотрудников в вопросах трудо-
вой и социальной жизни основанная на законодательстве Рос-
сийской Федерации и положении коллективного договора

— патриотическое воспитание студентов на военном факуль-
тете

— оказание материальной помощи
— культурно-массовая работа
— охрана здоровья сотрудников.
  В своём отчёте подробнее хочу остановиться на военно-па-

триотическом воспитании студентов.
  Работа, ведущаяся в данном направлении, очень многогран-

на. 
  Она требует от членов профсоюза творческого подхода, ини-

циативы и включает в себя следующие мероприятия:
— встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жи-

телями блокадного Ленинграда
— посещение музеев, как самостоятельно, так и с коллектива-

ми студентов
            — музей обороны Ленинграда
            — музей Артиллерии инженерных войск и войск связи
            — музей Военно-морского флота
            — музей истории университета
— оказание всесторонней помощи ветеранам Великой Отече-

ственной войны и жителями блокадного Ленинграда (сотрудни-
кам СПбГУ по рекомендации совета ветеранов СПбГУ)

— выступления перед учащимися школ, гимназий и лицеев с 
лекциями о Великой Отечественной войне

— выпуск информационных листков в честь исторических дат 
России (к каждой исторической дате не реже 2-х листков в месяц)
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Нельзя не сказать о военно-патриотическом воспитании сту-
дентов, проводимом на учебных сборах в войсках.

Это следующие мероприятия:
— торжественное принятие присяги
— посещение комнаты боевой славы части
— возложение венков к местам захоронений воинов, погиб-

ших в Великой Отечественной войне и военных конфликтах
— знакомство с техникой и вооружением воинских частей
Большая работа была проделана членами профсоюза при ор-

ганизации и проведении празднования 90-летия со дня начала 
обучения на военной кафедре СПбГУ.

Традиционная компания по приобретению полисов ДМС была 
организована как и в предыдущие годы, однако число желающих 
приобрести полис ДМС значительно сократилось из-за повыше-
ния его стоимости.

Все члены профсоюза регулярно информировались о меропри-
ятиях, проводимых по организации отдыха сотрудников. Были 
приобретены путёвки в ДОЛ «Университетский» и на базу отдыха 
в Туапсе.

 Одним из важных направлений в деятельности профсоюза за 
отчётный период было оказание материальной помощи сотруд-
никам. Помощь была оказана 5-ти человекам.

Как недостаток в работе профбюро факультета можно от-
метить то, что количество членов профсоюза составляет менее 
50% от численности сотрудников факультета и с каждым годом 
уменьшается.

Основная причина это увольнение с работы в виду низкой за-
работной платы. Однако работа по привлечению в профсоюз со-
трудников факультета ведётся постоянно.

Председатель профбюро ФВО                                                П. С. Качалов
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ОТЧЕТ
о работе профбюро 
Общеуниверситетской кафедры 
физической культуры и спорта 

На учете в профсоюзной организации сотрудников Общеуни-
верситетской кафедры физической культуры и спорта на 27 октя-
бря 2015 года состоит 43 человека. Профбюро кафедры состоит 
3 человека. 

Работа профбюро основалась на решении организационных, 
информационных, производственных и других вопросов, связан-
ных с работой профорганизации СПбГУ. 

Председатель профбюро — профессор кафедры Тихонов Борис 
Григорьевич

Заместитель председателя — главный специалист Юркина 
Евгения Аркадиевна 

Член профбюро — заведующий спортивным комплексом 
Летенкова Наталья Викторовна

Общая организационная работа и учетно-организационная 
работа — Тихонов Б.Г.

Координация и контроль работы секторов, контроль вы-
полнения коллективного договора, представление интересов 
кафедры в профкоме, участие в работе профкома, информация 
сотрудников о текущей работе и решениях профкома. 

Социальная информация и культурно-массовая работа — Юр-
кина Евгения Аркадиевича. За отчетный период оказана матери-
альная помощь — сотрудникам на общую сумму 36 тыс. руб. Ма-
териальная помощь оказывалась (в размере 2000 руб. или 4000 
руб.) в связи с тем, что сотрудники оказывались в чрезвычайно 
тяжелом положении.  

Обеспечение сотрудников текущей информацией профкома и 
администрации Университета.

В течение этого времени было распространено не более 3 
льготных билетов в Мариинский театр и проведена экскурсия в 
майский праздники для 20 человек. 
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Производственный сектор, работа с ветеранами, охрана труда 
и техники безопасности, детский сектор — Летенкова Наталья 
Викторовна. 

За отчетный период: 
— Организация страхования сотрудников по ДМС. Подготовка 

данных и составление реестра сотрудников для получения поли-
са ДМС. В 2015 и 2016 года удовлетворены пожелания для при-
обретения полиса ДМС всех сотрудников кафедры (25 человек). 

— Уточнение списков ветеранов и проведение мероприятий 
по празднованию «Дня Победы — 9 мая». Поздравление юбиля-
ров и праздничные поздравления ветеранов. (23 февраля, 8 мар-
та, День Победы 9 мая).

— Проведение аттестации рабочих мест, выявление катего-
рии вредности.

— Составление списков и распространение новогодних подар-
ков и билетов на Елку и в цирк детям и внукам сотрудников (8 би-
летов). Участие в проведении праздника «Книжкины именины» 
(8 билетов). 

Заслушать отчет спортивной комиссии. 
Дополнить работу спортивной комиссии:
В комиссию входит Подчищалов В.А., Тихонов Б.Г.
Проведение соревнований среди сотрудников СПбГУ, Участие 

в Чемпионате ДФСО России г. СПб среди сотрудников ВУЗов СПб. 
4 место, до этого были призерами около 20 лет назад.

Председатель профбюро
Общеуниверситетской кафедры 
физической культуры и спорта                                        Тихонов Б.Г.
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План 
работы профбюро Общеуниверситетской кафедры 

физической культуры и спорта 
на 2016–2017 гг. 

1. Организационное финансовое управление (ответственный Тихо-
нов Б.Г.)

а) Проведение заседаний профбюро по различным вопросам (по-
следний вторник месяца).

в) Выделение средств (Юркина Е.А.).
с)Распределение путевок в СОБ СПбГУ — по мере необходимости 

(Летенкова Н.В.).
д) Проведение заседаний производственного коллектива, приуро-

ченных к Всероссийским праздникам (Новый год, День защитника от-
ечества, Международный женский день 8 марта, День победы, День 
полного снятия блокады и т.д.).

2. Производственное направление (Ответственный Тихонов Б.Г.)
а) Рассмотрение коллектива договора.
в) Рассмотрение вопросов по охране труда и технике безопасности, 

трудовым отношениям, правовым вопросам, защите прав сотрудни-
ков, в т.ч. по зарплате (Тихонов Б.Г., Юркина Е.А.).

3. Социальное направление — культурно-массовое, спортивно-мас-
совое, детское, ветераны, молодежь.

а) Распределение путевок на культурно-массовые мероприятия 
(Юркина Е.А.).

в) Проведение соревнований среди сотрудников СПбГУ (Подчища-
лов В.А.).

с) Участие команд сотрудников в Спартакиаде «Здоровье» ВУЗов 
Санкт-Петербурга (Подчищалов В.А.).

д) Своевременное оповещение родителей о детских мероприятиях 
и распределение путевок на данные мероприятия («Новогодняя елка», 
«Книжная неделя», поездка в ДОЛ и т.д.) (Летенкова Н.В.).

е) Постановка нуждающихся в улучшении жилой площади на учет 
в СПбГУ. (Юркина Е.А.).
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ОТЧЁТ
о работе профбюро Научной библиотеки 
им. М. Горького

Социальное направление: по решению профбюро Научной 
библиотеки им. М. Горького работникам оказывалась материаль-
ная помощь по случаю рождения детей, в связи с приобретением 
путёвок в ДОЛ «Университетский» и смертью родственников. 

Спортивная работа: впервые в нашей профгруппе было уде-
лено внимание спорту, поэтому для сотрудников, их детей и вну-
ков было организовано массовое катание на коньках.  

Культурно-массовая работа: помимо активного участия во 
всех мероприятиях организуемых комиссиями профкома со-
трудников СПбГУ (экскурсия в Москву и поездка Торжок-Тверь-
Валдай) силами профбюро библиотеки были организованы и 
проведены следующие мероприятия:

посещение экспозиции, посвящённой истории и культуре ис-
лама в Музее истории религии, знакомство с традиционной 
культурой и бытом Китая в Музее антропологии и этногра-
фии, посещение временной выставки «Клады Древней Руси» в 
Русском музее, экскурсия на киностудию «Ленфильм» и дацан. 
Было организовано знакомство с одним из памятников архитек-
туры нашего города — особняком князей Барятинских. Прово-
дилась экскурсия в Бриллиантовую кладовую Эрмитажа и тема-
тическая экскурсия по истории французской живописи. 

Было организовано путешествие в Новгород с посещением 
Перынского скита, Свято-Троицкого Михаила Клопского мона-
стыря, Новгородского исторического музея и знакомство с его 
экспозицией, посвященной берестяным грамотам. 

Осенью было организовано многодневное путешествие в Ре-
спублику Карелия.
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Помимо билетов в Мариинский театр, нами приобретались 
билеты в театр им. Ленсовета.   

Детская комиссия: для детей сотрудников оформлялись пу-
тёвки в ДОЛ «Университетский». Была организована тематиче-
ская экскурсия в Зоологический музей, после которой ребятам 
было дано творческое задание. После его выполнения малыши 
получили в подарок книгу. Информация по художественном 
конкурсе и работы детей выложены на нашей страничке в со-
циальной сети ВКонтакте. Также приобретались билеты на но-
вогоднее представление, праздник «День рождения книжки» и 
в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на 
Фонтанке. Для сотрудников, чьи дети и внуки в этом году пошли 
в первый класс приобретались необходимые канцелярские при-
надлежности. 

Председатель профбюро
Научной библиотеки им. М. Горького                   С.Ю. Завельская
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ОТЧЕТ председателя профбюро 
бывшего НИИКСИ 
факультета социологии 

За прошедший год наша профсоюзная организация уменьши-
лась на одного человека: ст.н.сотрудник Прохорова М.Ю. уволи-
лась. Поэтому работа профбюро постепенно сужается, так как 
проф.бюджет у нас небольшой и каких-то больших отчислений 
из него быть не может. Но, тем не менее, профбюро делает все, 
чтобы как-то помочь тем, кому это необходимо в трудных жиз-
ненных ситуациях.

За отчетный период работа профбюро выразилась в следую-
щих направлениях:

— в оказании материальной помощи в связи с тяжелым мате-
риальным положением 

— осуществлялось обеспечение детей сотрудников НИИКСИ 
билетами на новогодние елки за счет средств профбюро. При-
глашались и дети, и внуки. Большой интерес у сотрудников и де-
тей вызывает праздник «Книжкины именины». Дети и внуки со-
трудников всегда активно и с большим интересом посещали этот 
весенний детский праздник. К сожалению, в этом году никаких 
приглашений не было, хотелось бы, чтобы этот праздник не ис-
чез совсем.

— наши ветераны-блокадники (осталось 2 человека) пригла-
шались на празднование 9 Мая и были очень довольны. Мы и 
сейчас постоянно поддерживаем с ними связь и помогаем. 

— информировались все сотрудники о добровольном меди-
цинском страховании, их возможности в получении полисов. 
Поскольку стоимость полисов возросла, то сотрудникам была 
предоставлена материальная помощь, которая позволила сде-
лать стоимость полисов на уровне 2015 года. Однако нельзя 
не отметить, что большие сложности для сотрудников вызвал 
механизм оплаты полисов в связи с весьма низкой зарплатой, 
поскольку несколько раз им не выплачивали зарплату, заби-
рая ее на оплату полисов. Поэтому то, что удалось им оказать 
материальную помощь из проф.бюджета профбюро стало для 
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них крайне значимым. Такая помощь была оказана 3 челове-
кам.

— профбюро информирует сотрудников о билетах на спек-
такли в Мариинский театр, об экскурсиях. Желающие могли 
приобрести билеты и участвовать в экскурсиях. 

— отдельно хотелось бы сказать о базах (в частности база 
на Свири и в Импилахти) Университета. Когда курировал 
от профкома Цветков А.Я., то эти базы для сотрудников и 
родственников были очень привлекательны для тех, кто любит 
отдых в лесах и на рыбалке (были достаточно комфортны условия 
проживания и приемлемая стоимость). Сейчас из профкома 
никто не занимается базами, стоимость проживания на базах 
резко повысилась, а качество предоставляемых услуг снизилось. 
Поскольку желающие отдыхать на этих базах есть, то хотелось 
бы, чтобы администрация Университета вернулась к созданию 
доступного отдыха для низкооплачиваемых сотрудников. 

— профбюро также считает нужным отметить трудности, свя-
занных с публикацией в наукометрических базах Scopus. Если 
с публикациями в РИНЦ никаких проблем нет, то переводы на 
английский гуманитарных текстов весьма сложны и требуют 
определенных затрат. При этом многие нюансы этих текстов ока-
зываются утерянными и невоспроизводимыми на английском 
языке. Да и сами публикации, как правило, также требуют ма-
териальных затрат. Проф.бюджет нашей проф.группы не может 
компенсировать все необходимые затраты на публикации. 
Все это очень негативно влияет на психологический климат 
в коллективе сотрудников и требует каких-то обсуждений и 
нахождения решений выхода из создавшейся ситуации.

Председатель профбюро НИИКСИ (бывшего)     Клинецкая Н.В.
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ОТЧЕТ председателя профбюро 
«Общественных организаций»

На 10 октября 2015 года профсоюзная организация состоит из 
85 членов профсоюза. Профбюро работало в составе 6 человек: 
Л.А. Сайко — председатель профбюро, Е.А. Губанихин — замести-
тель председателя, Н.Г. Волненко — секретарь, В.И. Корицина — 
профгрупорг ОК «Университетский», Л.Н. Царева — профгрупорг 
КФК и СЭТ, М.Ю. Яковлева — профгрупорг аппарата профкома.

В составе профорганизации 6 профгрупп. В 5-ти профгруп-
пах — сотрудники — члены профсоюза: аппарата профкома, 
профкома студентов СПбГУ, ОК «Университетский», Универси-
тетского клуба, Колледжа физической культуры и спорта, эконо-
мики и технологии.

Одну профгруппу составляют бывшие сотрудники СПбГУ — 
пенсионеры — 315 человек.

За истекший период были сняты с профсоюзного учета в связи 
с увольнением 8 членов профгруппы (4 сотрудника КФК и СЭТ, 
1 сотрудник университетского клуба, 2 сотрудника ОК «Универ-
ситетский», 1 сотрудник «Гермеса»). Один сотрудник аппарата — 
Цветков А.Я. — снят с учета в связи со смертью. Приняты в наш 
профсоюз 3 человека: 2 — сотрудника ОК «Университетский» и 
1 сотрудник КФК и СЭТ.

Как и в прошлом году, члены нашей профорганизации могли 
приобрести полисы ДМС по программе «Базовая». Этой возмож-
ностью воспользовались 9 сотрудников аппарата профкома и 14 
сотрудников ОК «Университетский». За обеспечение полисами 
отвечала Сайко Л.А.

За отчетный период материальная помощь в связи с расхода-
ми на лечение была оказана 13 членам нашей профгруппы. 1 со-
трудник получил материальную помощь в связи с приобретени-
ем путевок в ДОЛ на летний период 2016 года.

Члены профорганизации активно пользуются возможностью 
посетить спектакли и концерты Мариинского театра по льгот-
ным билетам. За информирование, сбор денег и распределение 
билетов в аппарате профкома отвечает Волненко Н.Г.
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Дети сотрудников членов профсоюза были на экскурсиях в Петро-
павловской крепости, литературно-мемориальном музее Ф.М. До-
стоевского и ещё на четырех увлекательных экскурсиях. Хочется вы-
разить благодарность за оперативное оповещение и замечательную 
организацию экскурсий для детей Елене Александровне Тюлевой. 

Дети и внуки сотрудников членов профсоюза были обеспечены 
билетами на новогоднюю ёлку в театре «На Моховой», на празд-
ник «Книжкины именины» в Фонтанном доме, на водные экскур-
сии по Неве и каналам, организованные детской комиссией про-
фкома. К новогодним праздникам было приобретено и вручено 
44 подарка. За эту работу в профгруппе отвечает Л.А.Сайко.

По-прежнему, активный интерес сотрудники проявляют к экс-
курсиям, организованным председателем комиссии по туриз-
му — Домниной Н.И. Большое впечатление произвели — тур в 
Москву «Юность Петра», «Выходные в Твери». Интересными 
были и экскурсии в Калининград и Выборг-Порвоо.

Традиционно, члены профсоюза принимали участие в экскур-
сиях, проводимых культмассовой комиссией профкома: музей-
усадьба Н.А. Римского-Корсакова, музей-квартира Ф.И. Шаляпи-
на, на Череменецкое озеро и др., организованных председателем 
комиссии — Стукаловой Н.П.

На мой взгляд, существует сложность в оповещении пенсионе-
ров о мероприятиях, проводимых профсоюзной организацией. 
Это и посещение Мариинского театра, и экскурсии для взрослых 
и детей, и возможность отдохнуть в ОК «Университетский». Чис-
ленность бывших сотрудников СПбГУ, членов профсоюза, по-
желавших не терять связь с нашей профсоюзной организацией, 
постепенно растет. Есть подразделения, на чьём попечении оста-
ется более 40 пенсионеров. 

Считаю, что для активизации участия бывших сотрудников 
(пенсионеров) в жизни профсоюзной организации, может по-
мочь выбор профсоюзным бюро подразделения ответственного 
за связь организации с пенсионерами, возможно, из числа самих 
пенсионеров.

Председатель профбюро «Общественных организаций»            
Л.А. Сайко  
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ОТЧЕТ
 профсоюзного бюро Ректората 

На сегодняшний день на профсоюзном учете нашей организа-
ции состоит 153 работника. 

За отчетный период в профбюро поступило   3 заявления на 
вступление и постановку на профсоюзный учет, заявления на вы-
ход из состава нашего коллектива не поступали.

Состав профбюро Ректората представлен:
1. Джумасултанова Светлана Владимировна — заместитель 

председателя; организационный сектор;
2. Соловьев Александр Александрович — заместитель пред-

седателя по организационной работе; организационный сектор; 
3. Журавлев Виктор Петрович
4. Мамин Рашид Абдулович 
5. Ловчиков Валерий Александрович
6. Иванова Антонина Владимировна
7. Смирнов Александр Иванович

В отчетном периоде в составе профбюро произошли серьезные 
изменения: 

В мае в связи с увольнением из СПбГУ подала заявление на вы-
ход  из состава профбюро Бородина Валентина Васильевна. 

В июне в связи с выходом на пенсию подал заявление об ос-
вобождении от обязанностей председателя профбюро Ректората  
Журавлев Виктор Петрович.

Без их участия профбюро было не просто решать стоящие пе-
ред ним задачи и проблемы.

Работа профбюро за отчетный период:
Проведено 13 заседаний профбюро. Профбюро выполняло 

следующую работу:
• Взаимодействовало с профкомом по вопросу сверки числен-

ного состава коллектива.
• Рассматривало заявления  работников о приеме в члены про-

форганизации Ректората и постановке на учет; о выходе из соста-
ва профорганизации. 
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• Рассматривало вопросы о выделении средств: 
— на приобретение Новогодних подарков для детей, внуков 

работников; 
— на выплату компенсации за отдых детей в ДОЛ «Универси-

тетский»;
— выплату компенсации за отдых работников и членов их се-

мей на УОБ «Горизонт»;
— на выплату материальной помощи для поддержки остро 

нуждающихся работников.
• Активно взаимодействовало с комиссиями профкома: куль-

турно-массовой, детской, комиссией по туризму.
• Принимало участие во внеочередной конференции Первич-

ной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ, состоявшей-
ся 29.06.2016 года.

Отсутствие в составе профбюро председателя довольно дли-
тельный период серьезно отразилось на деятельности профорга-
низации.   Профбюро Ректората было инициировано собрание 
коллектива (Протокол №79 от 17.06.2016г.).  На котором на 
должность председателя профбюро Ректората был избран Мамин 
Рашид Абдулович, начальник Управления по развитию и эксплу-
атации материально-технической базы СПбГУ.

Профком признал выборы недействительными, указав на не-
соблюдение процедуры проведения выборов. Рассмотрев пози-
цию профкома, профбюро решением заседания  от 03.08.2016г.  
Протокол № 81 признало выборы несостоявшимися и определи-
ло следующий состав профбюро:

1. Джумасултанова Светлана Владимировна 
2. Журавлев Виктор Петрович
3. Соловьев Александр Александрович
4. Мамин Рашид Абдулович  
5. Ловчиков Валерий Александрович
6. Иванова Антонина Владимировна
7. Смирнов Александр Иванович 
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Социальная работа
Новогодние мероприятия
Существенные усилия были направлены на работу с детьми. 

За отчетный период численность детей, внуков в возрасте от 3-х 
до 14-ти лет составила  95 человек. Цифра серьезная, но мы су-
мели исполнить все финансовые обязательства и участвовали во 
всех детских мероприятиях, проводимых профсоюзом. 

Новогодние подарки на 2016 год  для детей и внуков работни-
ков были приобретены на сумму 37 417 руб. и полностью оплаче-
ны из средств профбюджета нашего коллектива.

Дети, внуки посетили Учебный театр «На Моховой», с удоволь-
ствием посмотрели спектакль «Дикие лебеди». Профсоюзная 
стоимость билета с подарком — 300 руб., при полной стоимости 
— 600 руб. Предложенная 50% скидка для членов профорганиза-
ции стала возможной при финансовом участии профкома и ре-
шении профбюро о выделении средств из бюджета коллектива.

Детский отдых  
 Профбюро регулярно информировало работников о детских 

мероприятиях  и предложениях профкома по организации отды-
ха детей, внуков работников в ДОЛе «Университетский».  Детские 
путевки в ДОЛ «Университетский» приобретались с дотацией  из 
городского бюджета, частичной компенсацией стоимости путев-
ки из централизованных средств профсоюзной организации  при 
финансовом участии профбюро.

Совместно с Детской комиссией Профкома профбюро органи-
зовывало экскурсии на теплоходах по Неве и каналам, посвящен-
ные Дню города  (29 человек), праздник «Книжкина неделя» (11 
человек). Дети посетили Фонтанный дом А.Ахматовой, музей-
квартиру Ф.М.Достоевского, Дом Радио, Петропавловскую кре-
пость, Мраморный дворец.

Отдых работников и членов их семей
 Профбюро информировало об организации летнего отдыха 

работников и членов их семей в ОК «Университетский» (Ленин-
градская область) и на УОБ «Горизонт» (Краснодарский край, 
п.Ольгинка). Путевки предоставлялись всем желающим. Отдых 
на УОБ «Горизонт» профбюро компенсировало из средств про-
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фбюджета Ректората (сумма компенсации для члена профсою-
за — 4 000 руб.) 

Материальная помощь.
  Профбюро оказывало  материальную поддержку остро нуж-

дающимся работникам из средств профбюджета, в некоторых 
случаях запрашивало профком о выделении средств из центра-
лизованной части бюджета профорганизации. В профбюро по-
ступило 47 заявлений с просьбой об оказании материальной 
помощи.  Решением профбюро материальная помощь была ока-
зана на общую сумму 190 300 руб. в т.ч. 157 300 руб. — средства 
профбюджета Ректората; 33 000 — средства централизованной 
части бюджета профсоюзной организации. 

Материальная помощь оказывалась по основаниям:
— рождение ребенка;
— компенсация за отдых детей в ДОЛ «Университетский»;
— смерть родственника;
— тяжелое материальное положение.
Все выплаты обсуждались на заседаниях профбюро, решение 

принималось по каждой кандидатуре персонально и в соответ-
ствии с  «Положением о порядке и условиях оказания материаль-
ной помощи членам подразделения Ректорат Первичной профсо-
юзной организации сотрудников СПбГУ». 

Профбюро особо благодарит профком за поддержку в реше-
нии вопроса о чествовании Юбилейной даты члена нашего кол-
лектива, Пискижевой Ирины Михайловны, которой 12 октября 
2016 года исполнилось 90-лет со Дня рождения. Ирина Михай-
ловна является членом Первичной профсоюзной организации 
работников СПбГУ почти 65 лет! Это прекрасный пример актив-
ной жизненной позиции.

Организация ДМС страхования
Профбюро активно участвовало в организации работы по До-

бровольному медицинскому страхованию работников, проводи-
мой Первичной профсоюзной организацией сотрудников СПбГУ 
совместно с отделом социальной защиты СПбГУ. Необходимо от-
метить, что многие, особенно это коснулось работников отдела ох-
раны, отказались от ДМС страхования по нескольким причинам:
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— выросла стоимость полиса по сравнению с прошлым годом;
— механизм частичной компенсации стоимости полиса вклю-

чался после полной оплаты работником полиса ДМС. Найти сред-
ства в полном объеме для оплаты полиса смогли не все.

Кроме того, профбюро не смогло оказать дополнительную мате-
риальную поддержку застраховавшимся работникам, поскольку:

— большая часть членов профсоюза, как малоимущие, полу-
чили материальную помощь от СПбГУ в размере 5000 руб.;

— в случае оказания дополнительно материальной помощи по 
ДМС членам профсоюза из профбюджета Ректората, она могла 
составить менее 500 руб. на человека. При этом в профбюдже-
те Ректората не осталось бы средств, необходимых  для оказания 
материальной помощи членам профсоюза по наиболее серьез-
ным основаниям:  рождение ребенка, смерть работника или его 
близких, другие чрезвычайные обстоятельства.

Культурно-массовая работа
Традиционно вызывают интерес все культурные мероприятия, 

предлагаемые не только детям, но и  работникам.
Мариинский театр
Профбюро проводит большую работу по реализации льготных 

билетов в Мариинский театр (стоимость для членов профсоюза со-
ставляет 50% от полной стоимости). Всем профсоюзным коллек-
тивам  регулярно предоставляется информация о репертуаре и на 
основе сформированной заявки выкупаются билеты. Члены про-
форганизации Ректората активно используют предоставленную 
возможность и благодарят профком за организацию данного про-
екта. Однако, члены профорганизации Ректората обеспокоены:

— Все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда Мариинский 
театр предлагает выкупать билеты, предложенные в нагрузку к 
основному репертуару, а  сами билеты основного репертуара не 
предоставляет. Работники вынуждены забирать «нагрузку», не 
посмотрев интересующий их спектакль.

— Театр, повысив стоимость билетов на весь репертуар, стал 
чаще предлагать так называемые «непарные билеты», что огор-
чает работников, не имеющих права выбора. Особенно это акту-
ально для посещения детских спектаклей. 
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Работа с комиссией по туризму, культурно-массовой и детской 
комиссиями.

Профбюро Ректората активно помогает в подготовке меропри-
ятий, организуемых комиссиями профкома: по туризму, культур-
но-массовой, детской.  В отчетный период мы участвовали в экс-
курсиях и поездках: «Порхов-Волошево», «Выходные в Тверской 
губернии», «Псков-Печоры», «Нарва», «Усадьба Вечаша», музей-
усадьба «Приютино», «Приозерск — Сортавала-горный парк в 
Рускеала — о.Валаам», музей «Искусство веера», «Выборг-По-
рвоо», планируется поездка «Балтийский треугольник». 

Культурно-массовую комиссию профкома просим организо-
вать свою работу таким образом, чтобы  можно было получать 
информацию о предстоящих мероприятиях, предлагаемых ко-
миссией  официально (в рассылке, через секретаря профкома и 
т.п.). Часто информация культурно-массовой комиссии не дохо-
дит до нас, либо доходит с опозданием. Работники не могут спла-
нировать личное время и вынуждены отказываться от участия 
в организуемых поездках и экскурсиях. Это очень досадно, по-
скольку данная комиссия всегда предлагает интересные меро-
приятия.

Особо необходимо подчеркнуть, что все мероприятия прово-
дились при существенной материальной поддержке профкома, 
что значительно снизило профсоюзную стоимость для участни-
ков.  Профбюро благодарит профком за оказанное материальное 
содействие.

Все перечисленные мероприятия возможно рассматривать 
как аргумент для вступления в профсоюзную организацию но-
вых членов.

Зам.председателя профбюро подразделения Ректорат   
  С.В.Джумасултанова
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ОТЧЕТ
председателя профсоюзного бюро 
подразделения РиС ВУНК 

На сегодняшний день на учете в профсоюзной организации 
подразделения РиС ВУНК состоит 107 человек. За отчетный 
период с профсоюзного учета было снято 13 человек (в связи с 
увольнением) и 1 человек (в связи со смертью). В члены профсо-
юзной организации было принято согласно личным заявлениям 
7 человек.

Профбюро РиС ВУНК  работало в составе 4-х человек:
Дмитриева Т.М. — председатель профбюро;
Огонян Е.Г. — зам. председателя профбюро, производствен-

ный сектор;
Семешко Г.В. — детский сектор;
Симбирцева Т.Н. — культурно-массовый сектор
За отчетный период проведена работа в следующих направле-

ниях:
1. Материальная помощь. Помощь оказана 36 работникам на 

общую сумму 98 000 руб. Никому из обратившихся за мат.помо-
щью не было отказано.

2. Детский летний отдых. Все желающие смогли отправить 
на летние каникулы своих детей и внуков в ДОЛ  «Университет-
ский». Компенсация профсоюза за путевку составляет 4 000 руб. 
за одну смену.

3. Детский сектор культурно-массовой работы. Было приоб-
ретено 68 новогодних подарков на общую сумму 14280 руб. На 
новогоднее представление на Моховой ул. было приобретено 
30 билетов (согласно поданным заявкам), а на елку для детей в 
«Каскаде» г. Петродворца — 22 билета, из них за полную стои-
мость — 6 билетов.

В рамках весенних каникул дети посетили экскурсии в музей-
квартиру Ф.М. Достоевского — 4 чел., Фонтанный дом А. Ахма-
товой «Лабиринт книг для малышей» — 2 чел. Съездили на ав-
тобусную экскурсию в дом-музей В.В. Набокова в Рождествено. 
В рамках детской комиссии Профкома традиционно проводятся 
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прогулки на пароходике для родителей с детьми. В мае 2016г. 
26 чел. ездили на прогулки от детской комиссии ВУНК, 19 чел. — 
от детской комиссии ПУНК.

Культурно-массовая работа. Она осуществлялась, прежде 
всего, на основе предложений культурно-массовой комиссии 
Профкома, возглавляемой Стукаловой Н.П. Наши сотрудники 
приняли участие в интересных автобусных экскурсиях: дом-
музей Г.Р. Державина — 4 чел., дворцы фаворитов и Мрамор-
ный дворец — 4 чел., г. Новгород — 4 чел., дом-музей В.В. Набо-
кова в Рождествено — 2 чел. Также члены профсоюза приняли 
участие в двух и трехдневных экскурсионных поездках, предло-
женных комиссией по туризму, возглавляемой Домниной Н.И. 
Поездка в г. Москву и пригороды — 4чел., поездка в г. Тверь — 
2 чел. 

Признанной популярностью пользуются походы в Мариин-
ский театр (две сцены) и концертный зал Мариинского театра. 
В этом немалая заслуга Симбирцевой Т.Н., которая отвечает 
за все процессы по доведению театральных билетов до членов 
профсоюза подразделения. В среднем за год было реализова-
но около 400 билетов. Хочется отметить работу неутомимой 
Н.Г. Осмоловской — ответственной театральной комиссии 
Проф кома.

5.    Забота о наших ветеранах ВОВ. Ко дню Победы все они 
получили поздравления и подарки.

Основные задачи, которые ставит профбюро на 2017г.:
— защита интересов сотрудников;
— оказание помощи в экстренных и других ситуациях;
— доведение информации о текущей работе и решениях про-

фкома до профгруппоргов;
— вовлечение членов профсоюза в общественную, культурно-

массовую и спортивную жизнь Университета;
— осуществление постоянного контроля за численным соста-

вом профорганизации подразделения РиС ВУНК, проведение ак-
тивной работы по вовлечению в профсоюз новых членов.

Председатель профбюро РиС ВУНК                       Т.М. Дмитриева 
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ОТЧЁТ председателя профсоюзного бюро 
подразделения РиС ПУНК 

В состав профбюро РиС ПУНКа входит 8 профгрупп.
За отчетный период заседания профбюро проводились ежеме-

сячно совместно с профгруппоргами, что позволяет шире инфор-
мировать сотрудников о работе профсоюзной организации.

Работа профбюро заключалась в следующем:
1. Участие в производственных собраниях, на которых рассма-

тривались различные вопросы, в том числе поднимался вопрос и 
по оплате труда, приглашались представители профкома и адми-
нистрации.

2. Социальная работа:
За отчетный период оказана материальная помощь 174 со-

трудникам на общую сумму более 360 тысяч рублей, из них 22 
раза в связи со смертью близких родственников, 4 раза в связи с 
рождением ребенка (по 5 000 рублей), в остальных случаях ма-
териальная помощь (в размере от 1 500 до 3 000 рублей) предо-
ставлялась в связи с тем, что сотрудники по разным причинам 
оказывались в чрезвычайно тяжелом материальном положении 
(многодетные или неполные семьи, болезни сотрудников и их 
близких родственников, проведение дорогостоящих операций, 
сбор детей в школу).  Оказывалась материальная помощь сотруд-
никам для приобретения ДМС (15 человек).По всем поданным 
заявлениям сотрудников оказана материальная помощь.

3. Необходимо выразить особую благодарность Кокоулиной 
Людмиле Николаевне, которая занималась не только предостав-
лением информации о представлениях в Мариинском театре, но 
и обеспечением билетами сотрудников и сбором денег в Петер-
гофе.

4. Детская комиссия охватывает не только детей наших со-
трудников, но и внуков.

Много разных мероприятий проводилось в отчётный период:
— экскурсии в парк «Сергиевка»,
— новогодняя елка,
— ежегодный праздник «Ура!Каникулы!»,
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— теплоходные экскурсии по Неве и каналам,
— автобусно-теплоходные экскурсии в Кронштадт с посещени-

ем Морского собора и крепости «Константин».
Из профбюджета подразделения было выделено 43 000 рублей 

на приобретение новогодних подарков для детей (128 человек) и 
внуков (370 человек) наших сотрудников.

5. Большое внимание уделялось нашим ветеранам. Профком 
предоставляет им возможность отдохнуть в ОК «Университет-
ский». Мы приглашаем их на все мероприятия, проводимые уни-
верситетом, и помогаем им добраться, что в их возрасте не мало-
важно.

6. Отдых сотрудников:
В этом году 10 наших сотрудников отдыхали в ОК «Универси-

тетский», 15 детей наших сотрудников побывали в лагере. 
Всем была оказана материальная помощь для приобретения 

путевок.
К числу недостатков в работе профсоюза нужно отнести несво-

евременное снятие с учёта, в дальнейшем нужно  наладить эту 
работу.

Председатель профбюро РиС ПУНКа              С.Б. Анфиногенова 
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ОТЧЕТ
Профбюро Кафедры РКИ 
и методики его преподавания (РКИ-1)

На учете профсоюзной организации РКИ-1 состоит 33 сотруд-
ника.

В состав профбюро РКИ-1 входит 3 человека. За отчетный пе-
риод (1 год) из профорганизации факультета выбыло 2 человека 
в связи с переходом на другую работу. Принято 2 человека.

За отчетный период работа велась в следующих направлениях:

1. Регулярное оказание материальной помощи преподавате-
лям и сотрудникам Кафедры РКИ в связи с тяжелым материаль-
ным положением, лечением и т.д. В течение года все члены про-
фсоюзной организации получили материальную помощь. 

2. При участии комиссии социального страхования Филологи-
ческого факультета преподаватели и сотрудники Кафедры РКИ 
постоянно получают путевки в ОК «Университетский». Дети пре-
подавателей и  сотрудников получают льготные путевки и регу-
лярно отдыхают в ДОЛ «Университетский» во время летних, осен-
них и весенних каникул.

3. Совместно с комиссией социального страхования Филоло-
гического факультета все желающие сотрудники кафедры обе-
спечены полисами ДМС.

4. По льготным ценам сотрудники кафедры – члены профсо-
юза приобретают билеты на все площадки Мариинского театра.

5. Члены профсоюза получали льготные абонементы в бассейн 
СПбГУ

6. Работа детского сектора: дети и внуки сотрудников получают 
билеты на новогодние представления, на автобусные экскурсии.

7. В процессе работы профбюро сотрудниками были высказа-
ны предложения по улучшению работы различных подразделе-
ний и профильных служб СПбГУ: 

• Проводившееся неоднократно анкетирование сотрудников 
по вопросам организации питания в СПбГУ привело к положи-
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тельным изменениям в данной сфере, но цены и качество пита-
ния по-прежнему не удовлетворяют сотрудников.

• Организация работы профильных подразделений СПбГУ 
по обеспечению сотрудников полисами ДМС в 2016 г. признана 
неудовлетворительной. В адрес заместителя председателя Про-
фсоюзной организации СПбГУ  Т.А. Трубинской  была высказа-
на благодарность за деятельную помощь в решении множества 
проблем, возникших у сотрудников в связи с получением полиса 
ДМС, его оплатой и пр. (в течение апреля, мая, июня 2016г.).

• Сотрудниками кафедры предложено организовать на сай-
те Профкома оперативное информирование о случаях решения 
конфликтных ситуаций в сфере трудового права при участии 
профсоюза в пользу сотрудника (прием на работу, конкурсные 
процедуры, уровень заработной платы, распределение  стимули-
рующих надбавок, трудовая дисциплина, процедура увольнения 
и т.д.).

Председатель профбюро РКИ-1                                    М.Ю. Жукова
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О Т Ч Ё Т
кафедры русского языка для гуманитарных 
и естественных факультетов

На учёте в профгруппе состоят 18 человек, из них 2 — нерабо-
тающие пенсионеры.

Профбюро группы работает в составе 2-х человек: председа-
тель  —  Савченко Н.Ю., заместитель председателя — Яснова Н.В.

В группе постоянно ведётся информационно-пропагандист-
ская работа по привлечению в профсоюз новых членов. В истек-
шем году группа новыми членами не пополнилась, но её коли-
чественный  состав, тем не менее, увеличился (на 2 чел.) за счёт 
уточнения членства в профсоюзе неработающих пенсионеров и 
привлечения их к участию в жизни профсоюза.

Профсоюзные собрания в группе проводятся ежемесячно по-
сле заседания кафедры.

Проводится информирование членов профсоюза и сотрудни-
ков кафедры  о событиях профсоюзной жизни университета, о 
проводимых Профкомом университета мероприятиях, о повест-
ке заседаний Профкома университета, о мероприятиях, проводи-
мых Профкомом (экскурсии, мероприятия для детей, возможно-
сти отдыха сотрудников и детей и т.д.).

Регулярно через электронную почту осуществляется рассылка 
«оперативной» информации, поступающей из Профкома, —  о 
текущих мероприятиях, организуемых для членов профсоюза.   

Ведётся регулярная культурно-просветительская работа: как 
члены, так и нечлены  профгруппы  кафедры  вот уже 19 лет еже-
годно приглашаются на концерты классической музыки, органи-
зуемые фондом «Музыкальный Олимп».

Проводится регулярная рассылка членам профгруппы репертуа-
ра всех площадок Мариинского театра, оказывается помощь в при-
обретении льготных билетов на спектакли и концерты Маринки. 
   Сотрудники кафедры-нечлены профсоюза также оповещаются 
о проводимых Профкомом экскурсиях, о возможности отдыха 
взрослых (базы ленинградской области, черноморские базы) и 
каникулярного отдыха детей через информацию на Доске объяв-
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лений с устным разъяснением при этом  возможностей и льгот, 
которые при приобретении путёвок получают члены профсоюза.   

Члены профгруппы имеют возможность получить и получают 
материальную помощь из кафедрального фонда профвзносов  и 
из централизованного фонда Профсоюзной организации СПбГУ. 
Так, за отчётный период материальную поддержку  из универ-
ситетского профсоюзного фонда    получил 1 человек, из фонда 
кафедрального — 3.

Профгруппа кафедры проявляет внимание и к своим членам, 
и ко всем сотрудникам кафедры : поздравление с днём рождения, 
вручение памятных адресов и цветов юбилярам. 

Председатель профбюро Русистики-2                      Н.Ю.Савченко



185

Отчеты председателей профбюро Отчеты председателей профбюро

ОТЧЕТ о работе 
оздоровительного комплекса 
«Университетский» 

Оздоровительный комплекс «Университетский» продолжает 
традицию принимать универсантов во все сезоны. В канику-
лярное время учебного года 2015-2016 все пожелавшие поехать 
дети и внуки сотрудников СПбГУ смогли отдохнуть в «Универси-
тетском» на осенних, весенних и летних каникулах.  А во время 
зимних каникул дети вместе со своими родителями, бабушками 
и дедушками встречали там же Новый год и Рождество. В связи с 
большим спросом на детский отдых в августе была организована 
четвертая детская смена. 

Сотрудникам СПбГУ и их родственникам был предложен 
10-дневный отдых в конце августа с традиционным сбором даров 
леса и беспрецедентной скидкой более 50%.

Лето 2016 года не баловало обилием теплых солнечных дней, 
но наша новая автономная система отопления позволила регу-
лировать температуру в корпусах, где проживают дети, сведя на 
нет жалобы родителей на сырость и холод в корпусах. Ранее по 
договору с организацией, имеющей котельную в соседнем лагере 
«Волна» отопительный сезон заканчивался в начале апреля и воз-
обновлялся только в середине октября.

В период 2015–2016 гг. было организовано много празднич-
ных заездов для сотрудников СПбГУ. Самые яркие и запомина-
ющиеся заезды это Новогодний и Рождественский, Масленица, 
празднование 23-го февраля, 8-го марта. К тематическим заез-
дам присоединялись дружественные профсоюзные организа-
ции, не имеющие собственных баз отдыха, что подтверждает 
высокий статус нашего Университета и правильность курса на 
социальное партнерство, наглядным результатом которого яв-
ляется забота о здоровье обучающихся и сотрудников, а также 
их детей и внуков.

Заезды, организуемые во время студенческих каникул, поль-
зуются традиционным спросом не только у студентов и спортив-
ных групп СПбГУ, но и у студентов других вузов.
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Значимым событием осени прошлого года было создание на 
базе СПбГУ студенческого педагогического отряда «Перспекти-
ва», который полностью обеспечил педагогическими кадрами 
все смены детского оздоровительного лагеря «Университетский». 
На ежегодном слете, который проходил 19 августа в ЗЦДЮТ «Зер-
кальный», вожатые СПО «Перспектива» заняли первое место с 
большим отрывом от остальных участников в танцевальной но-
минации и третье в игровой.

Очередное признание «Университетский» получил на еже-
годном конкурсе «Мы – будущее профсоюзов!», организованном 
Ленинградской Федерацией профсоюзов. В двух из пяти номина-
ций дети и внуки сотрудников СПбГУ заняли два первых места и 
получили дипломы ЛФП и ценные подарки. Об этом можно про-
читать статью «Морской конёк и муми-тролли пришли… во Дво-
рец Труда» в электронной газете «Площадь Труда» от 10.11.2016 
(http://ploshadtruda.ru/):

«Настоящим признанием любви к родному городу стали ра-
боты, представленные в номинации «Петербург глазами детей». 
А победителем признана коллективная работа воспитанников 
ДОЛ «Университетский»  — «Кружево ночного Петербурга» — 
экологический проект, выполненный сразу в нескольких техни-
ках — моделирование, квиллинг, торцевание с использованием... 
твердых бытовых отходов.

Участники номинации «Поделки «В гостях у сказки» буквально 
оживили сказочных героев. А лучше всех, по мнению жюри, это 
получилось у коллектива авторов из все того же «Университетско-
го», создавших в смешанной технике (валяние, моделирование, 
квиллинг, папье-маше, аппликация) композицию «Мумидол»  — 
сказочный дом, населенный сказочными же персонажами — му-
ми-троллями.»

За год получено множество благодарностей от организаций 
и отдельных отдыхающих, с которыми можно ознакомиться на 
сайте профкома и в ОК «Университетском».

Директор 
по приему ОК «Университетский»                      Л.А.Ракитина


